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Введение

Данный  отчетный  период  является  завершающим  в  работе  по  модулю  «Разработка  модели 
профилактической работы». Главным результатом будет документ, суммирующий пилотный опыт 
по  данному  модулю.  Это  будут  практические  рекомендации  о  структуре  и  организации 
профилактической работы в здравоохранении.  Они будут  изданы как отдельный документ для 
дальнейшего распространения.

Предлагаемая  структурно-организационная  модель  будет  включать  в  себя  теоретические  и 
практические  вопросы  организации  профилактической  деятельности  в  амбулаторно-
поликлинических  учреждениях.  Важное  место  в  практических  рекомендациях  займут 
современные концепции и стратегии профилактики. 

Промежуточный результат: 

Результат B.3:  Издание практических  рекомендаций  по  модели  профилактической  работы  в 
поликлиниках (неделя 45) 

Достижение результата:

В Рекомендациях использован передовой отечественный и зарубежный опыт профилактической 
деятельности  в  учреждениях  первичной  медико-санитарной  помощи,  представлен  типовой 
порядок организации деятельности отделений профилактики и отдельных кабинетов, входящих в 
его структуру, а также типовые должностные инструкции для специалистов.  

Практические  рекомендации  «Структурно-организационная  модель  профилактической 
деятельности  амбулаторно-профилактических  учреждений  и  специалистов» предназначены для 
использования  лицами,  принимающими  решения  в  области  организации  профилактической 
деятельности,  руководителями  и  специалистами  амбулаторно-поликлинических  учреждений, 
координирующих и реализующих профилактическую работу на территориях.

Рекомендации  «Структурно-организационная  модель  профилактической  деятельности 
амбулаторно-профилактических учреждений и специалистов» изданы тиражом 400 экземпляров, 
который отправлен в пилотные регионы.

 



Структурно-организационная модель профилактической деятельности 
амбулаторно-поликлинических учреждений  и специалистов 

(практические рекомендации)

Введение

Здоровье  нации  является  неотъемлемой  частью  общественного  богатства  и  ключевым 
ресурсом развития государства, а показатели состояния здоровья населения - важным критерием 
для развития общества.  Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения – одно из 
важнейших  направлений  государственной  социальной  политики  РФ.  Приоритетность 
профилактических мер, исторически декларированная в системе отечественного здравоохранения, 
подтверждена  Президентом  Российской  Федерации,  подкреплена  национальным  проектом 
«Здоровье», подвергается ежегодной оценке и коррекции Минздравсоцразвития России.  

Несмотря на отмечаемые правительством России в последние годы позитивные тенденции 
развития  медико-демографической  ситуации,  она  все  еще  требует  проведения  комплексных 
системных  мероприятий,  направленных  на  восстановление  и  укрепление  индивидуального  и 
общественного здоровья, мобилизацию человеческого потенциала.

По оценкам экспертов  Всемирного банка,  в  структуре  национального богатства ведущих 
стран  мира  доля  человеческого  капитала  составляет  68-76%.  Эффективность  развития  и 
использования  человеческого  капитала  зависит  от  качества  жизни,  обобщающим  показателем 
которого является индекс развития человеческого потенциала.  Согласно оценкам специалистов 
Программ  Развития  ООН,  в  конце  21  века  по  этому  индексу  среди  174  стран,  в  которых 
проводились  сравнительные  исследования,  Россия  находилась  на  71  месте,  а  по  состоянию 
здоровья и благосостоянию граждан относится к категории государств развивающихся.

Экономический  ущерб  от  заболеваемости,  инвалидности  и  смертности  населения  очень 
значителен. Сложившаяся медико-демографическая ситуация дестабилизирует и ослабляет страну, 
становясь угрозой национальной безопасности.

По  показателю  «бремени  болезней»  (DALY),  который  выражает  число  лет  жизни, 
утраченных для человека и общества в результате преждевременной смерти или инвалидности, 
Россия входит в третий, наименее благоприятный в Европе субрегион, включающий, в основном, 
постсоветское пространство. 

Хронические неинфекционные заболевания, среди которых ведущую роль играют болезни 
системы  кровообращения  (гипертоническая,  ишемическая,  цереброваскулярная)  вполне 
обоснованно называются сегодня «болезнями цивилизации» и именно они определяют уровень 
заболеваемости, трудопотерь по болезни и смертности населения и, по определению Европейского 
регионального бюро ВОЗ, «представляют собой самую главную проблему для здравоохранения в 
Европейском Регионе». 

Действительно,  бремя  ССЗ,  включающее  экономические  и  иные  затраты  на  медико-
социальное  обеспечение  больных  и  инвалидов,  утраченную  прибыль  от  не  выработанных 
человеко-лет, чрезвычайно высоко. 

В  РФ  на  долю  болезней  ССС  в  структуре  причин  общей  смертности  приходится  более 
половины  (55%)  всех  случаев  смерти,  почти  50%  инвалидности  и  около  12%  временной 
нетрудоспособности.

Высок  ежегодный  экономический  ущерб,  обусловленный  временной  и  стойкой  утратой 
трудоспособности,  преждевременной смертностью населения только от АГ и ее осложнений, а 
затраты, связанные с лечением и реабилитацией, превышают его более чем в два раза. Косвенно 
об этом можно судить по данным ряда американских исследователей, в соответствии с которыми 
затраты на медицинское обслуживание этой категории больных стали ежегодно составлять почти 
14% в общей структуре затрат на медицинское обслуживание.

Неуклонно возрастает бремя экономических затрат общества на компенсационные выплаты, 
связанные  с  ухудшением  здоровья  работающих.  Только  запланированные  в  бюджете  Фонда 
социального страхования РФ на 2007 г. средства на выплаты по временной нетрудоспособности 
работающих составили более 98 млрд. рублей. 

На  развитие  и  прогрессирование  указанных  заболеваний  непосредственное  влияние 
оказывают социально-экономические, экологические,  профессиональные,  поведенческие и иные 
факторы.  
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Снижение воздействия на здоровье модифицируемых факторов риска, обучение населения 
мерам по преодолению вредных привычек, раннее выявление отклонений в состоянии здоровья и 
заболеваний,  проведение  превентивных  лечебно-профилактических  и  оздоровительных 
мероприятий  –  наиболее  актуальные  задачи,  определяющие  структурную  эффективность 
здравоохранения,  т.е.  степень  соответствия  структурной  организации  системы  лечебно-
профилактической помощи ее функциональным задачам в области профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья.

Учитывая  возрастающую  функциональную  нагрузку  на  здравоохранение,  комплексная 
оценка,  связывающая  потребителей  и  производителей  медицинских  услуг,  адекватность 
финансовых,  ресурсных,  кадровых и  иных  затрат  полученному  результату  в  виде  укрепления 
здоровья  нации,  приумножения  трудового  потенциала,  является  необходимой для  определения 
эффективности  их  взаимодействия  и  определения  путей  оптимизации  деятельности  системы 
лечебно-профилактической помощи.

Поэтому решение поставленных задач требует:
 повышения ответственности граждан за собственное здоровье и формирования действенной 

мотивации на  его сохранение и  укрепление,  овладение  современными оздоровительными 
технологиями и методами самоконтроля за состоянием здоровья; 

 фактического изменения приоритетов деятельности системы здравоохранения, особенно 
амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) и специалистов по профилактике.

Анализ стартовых позиций по профилактической деятельности свидетельствует о наличии 
недостатков и нерешенных проблем в деятельности АПУ и специалистов:

1. Отсутствие организационно-структурной модели или нескольких моделей 
деятельности поликлиник, их подразделений и специалистов по профилактике заболеваний; 

2. Отсутствие приемлемой унификации и четко отработанных организационных, 
информационных, образовательных и профилактических технологий деятельности 
подразделений и специалистов на уровне ПМСП по укреплению здоровья и профилактики 
заболеваний;

3. Высокую затратность при все еще недостаточном и не всегда прозрачном 
финансировании профилактических медицинских осмотров различной направленности, 
многочисленное дублирование деятельности в этом направлении функций заказчиков и 
исполнителей профилактических осмотров, сохраняющаяся низкая эффективность этой 
деятельности. Об этом свидетельствует несопоставимо низкий уровень выявляемости 
патологии при проведении профилактических осмотров по сравнению с уровнями 
«исчерпанной» заболеваемости и заболеваемости по обращаемости, высокие показатели 
«запущенности» патологии (онкология, туберкулез и др.), высокие уровни смертности от 
сердечно-сосудистых и нейрососудистых заболеваний при относительно низком уровне 
зарегистрированной заболеваемости по указанным профилям патологии и т.д. 

4. Крайне медленные темпы структурных преобразований, проводимых в первичном 
звене здравоохранения, особенно в части перехода к единому ответственному лечащему 
врачу (врачу общей практики).

5. Отсутствие четкой системы подготовки врачей и специалистов со средним 
медицинским образованием по организационным и клиническим вопросам профилактики 
заболеваний, укрепления здоровья и содействия формированию здорового образа жизни 
населения. 

6. Недостаточно четко отработанную и по-разному понимаемую системами 
здравоохранения и ОМС модель экономического управления профилактической помощью. 

Учитывая изложенное, к числу первоочередных задач, требующих решения, можно отнести:
1. Определение порядка взаимоотношений в системе «государство - НПО – 

здравоохранение - гражданин» в части формирования и ведения здорового образа жизни, 
снижения влияния модифицируемых факторов риска развития заболеваний, усиления 
профилактической деятельности, повышения ответственности за здоровье. 

2. Определение приоритетных направлений профилактической работы медицинских 
учреждений с учетом имеющихся рисков (социальных, профессиональных, поведенческих, 
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возрастных, половых и т.д.) с целью внедрения программно-целевого планирования и 
проведения практических профилактических мер на уровне оказания ПМСП; 

3.  Разработку и внедрение организационно-функциональной модели или нескольких 
моделей деятельности АПУ, их подразделений и специалистов по профилактике 
заболеваний, включающих рекомендации по порядку работы соответствующих 
подразделений и должностные инструкции медицинского персонала по направлениям 
деятельности;   

4. Разработку, адаптацию и внедрение в практику работы АПУ и специалистов 
современных организационных, информационных, образовательных и профилактических 
технологий деятельности по укреплению здоровья и профилактике заболеваний;

5. Содействие приоритетному развитию клинических профилактических технологий, 
включению профилактических разделов в клинические протоколы ведения пациентов, 
особенно на уровне первичной медицинской помощи;

6. Определение порядка оказания и источников финансирования медицинских 
профилактических и оздоровительных услуг;

7. Формирование системы оценки качества и эффективности проводимых 
профилактических и оздоровительных мероприятий на основе четко разработанных 
критериев (индикаторов) процесса и результата.

8. Разработку и внесение корректив в систему оплаты труда специалистов с учетом 
объема и качества профилактической деятельности;

9. Разработку и реализацию мер по осуществлению мониторинга профилактической 
деятельности на основе программ персонифицированного учета пациентов;

10. Разработку и внедрение в практику медицинской образовательной деятельности 
образовательные программные модули по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний для специалистов с высшим и средним медицинским образованием, 
немедицинским образованием. 

Безусловно, в одном документе не представляется возможным предложить формы решения 
всех  перечисленных  направлений.  Организационные  формы  и  практические  мероприятия  по 
развитию профилактического направления могут быть самыми различными, но все они должны 
учитывать  современные  требования,  быть  максимально  доступными  и  действенными, 
направленными на формирование среди отдельных особо уязвимых контингентов населения и в 
обществе в целом положительной мотивации по сохранению и укреплению здоровья.

 В  представленных  рекомендациях  предложена  организационно-функциональная  модель 
деятельности АПУ, их подразделений и специалистов по профилактике заболеваний, включающих 
рекомендации по порядку работы соответствующих подразделений и должностные инструкции 
медицинского персонала по направлениям деятельности;   

С  учетом  отечественного  и  зарубежного  опыта  предложены  для  внедрения  в  практику 
работы  амбулаторно-поликлинических  учреждений  и  специалистов  современные 
организационные,  информационные,  образовательные  и  профилактические  технологии 
деятельности по укреплению здоровья и профилактике заболеваний.

Далее  предполагается  отработка  демонстрационных  проектов  деятельности  ЛПУ  по 
профилактике  заболеваний  с  целью  дальнейшего  совершенствования  предложенной  модели  и 
более широкого внедрения его в практику, а также дальнейшая разработка иных задач, требующих 
решения, но не внесенных в данные рекомендации.

1. Профилактика как основа государственной  социальной политики и деятельности в 
сфере здравоохранения. Теория и практика.

Государственная  политика  в  сфере  здравоохранения  и  социальная  политика  РФ, 
сформированная  еще  в  20-х  годах  прошлого  века,  декларировала  профилактическую 
направленность как одну из основ своей деятельности.  Эта политика,  выраженная в  основном 
законе  –  Конституции  страны,  определяет  право  граждан  на  охрану  здоровья.  Основами 
законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан  одним  из  основных  принципов  в  области 
охраны здоровья определен приоритет профилактических мер.

Существенное внимание развитию профилактического направления в медицине уделяется в 
настоящее время. Мероприятия приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, 
меры, планируемые Минздравсоцразвития России на 2008 год и на период до 2010 года, также 
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направлены  на  снижение  смертности  от  предотвратимых  причин  и  профилактику  наиболее 
распространенных заболеваний. 

Решение  поставленных  задач  требует  проведения  анализа  существующих  подходов  в 
области профилактики заболеваний и укрепления здоровья населения, разработки, апробации и 
внедрения  современной  модели  деятельности  учреждений  и  специалистов  здравоохранения, 
особенно  на  уровне  ПСМП;  конкретных,  прежде  всего,  организационных,  информационных, 
образовательных и профилактических технологий, востребованных системой здравоохранения, а 
также  современных  форм  социального  партнерства  органов  и  учреждений  здравоохранения  с 
правительственными и неправительственными организациями на всех уровнях для координации 
действий по решению поставленных задач. 

 
      Определения и виды профилактики

Профилактика  заболеваний  (Diseases Prevention)1 –  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.  

ВОЗ  выделяет:  профилактику  первичную –  направленную  на  устранение  факторов  риска 
заболеваний,  вторичную –  направленную  на  раннее  обнаружение  и  лечение  заболеваний  при 
наличии  факторов   риска,  третичную –  направленную  на  уменьшение  осложнений  и 
прогрессирования заболеваний.

Профилактика первичная (Primary prevention) –  комплекс медицинских и немедицинских 
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  развития  отклонений  в  состоянии  здоровья  и 
заболеваний,  устраняя  ее  причины,  общие для  всего  населения,  отдельных групп  населения  и 
индивидуумов. 

Первичная профилактика включает в себя различные компоненты: 
 Проведение экологического и санитарно-гигиенического скрининга и 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.

 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;
- 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.

 Меры по предупреждению развития соматических и психических заболеваний и травм, в том 
числе профессионально обусловленных, несчастных случаев, инвалидизации и смертности от 
неестественных причин, дорожно-транспортного травматизма и др.

 Осуществление медицинского скрининга с целью снижения влияния вредных факторов риска 
(ФР) и раннего выявления и предупреждения развития заболеваний различных целевых групп 
населения, путем проведения профилактических медицинских осмотров: 
- предварительных при приеме на работу или поступлении в учебное заведение;
  при приписке и призыве на воинскую службу;
- периодических для экспертизы допуска к профессии, связанной с воздействием вредных и 
опасных производственных факторов либо с повышенной опасностью для окружающих;
-  целевых  для  раннего  выявления  социально-значимых  заболеваний,  таких  как 
онкологические, сердечно-сосудистые туберкулеза и др.;
-  так  называемых  осмотров  декретированных  контингентов  (работников  общественного 
питания, торговли, детских учреждений и т.д.) с целью предупреждения распространения ряда 
заболеваний;

 Проведение иммунопрофилактики различных групп населения.
1 Укрепление здоровья и профилактика заболеваний. Основные термины и понятия. 2001 г. Под 

редакцией акад. РАМН А.И.Вялкова и акад. РАМН Р.Г.Оганова.
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 Оздоровление  лиц  и  контингентов  населения,  находящихся  под  воздействием 
неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского 
характера.

1.  Вторичная  и  третичная  профилактика -  комплекс  медицинских,  социальных,  санитарно-
гигиенических  и психологических и  иных мер,  направленных на  предупреждение  обострений, 
осложнений  и  хронизации  заболеваний,  ограничений  жизнедеятельности,  вызывающих 
дезадаптацию больных в обществе,  снижения трудоспособности,  в том числе инвалидизации и 
преждевременной смертности.

Меры вторичной профилактики позволяют обнаруживать болезни на ранних стадиях, когда 
она  протекает  бессимптомно  и  своевременное  лечение  может  остановить  ее  развитие. 
Большинство мероприятий вторичной профилактики осуществляется в медицинских учреждениях 
с использованием скрининговых методов. Скрининг входит в комплекс многих мероприятий по 
первичной профилактике и всех мероприятий по вторичной профилактике. 

Вторичная профилактика включает в себя:
 Целевое  санитарно-гигиеническое  воспитание,  в  т.ч.  индивидуальное  и 

групповое  консультирование,  обучение  пациентов  и  членов  их  семей  знаниям  и  навыкам, 
связанным с конкретным заболеванием или группой заболеваний.

 Проведение диспансерных медицинских осмотров с целью оценки динамики 
состояния  здоровья,  развития  заболеваний  для  определения  и  проведения  соответствующих 
оздоровительных и лечебных мероприятий.

 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.

 Проведение  медико-психологической  адаптации  к  изменению  ситуации  в 
состоянии  здоровья,  формирование  правильного  восприятия  и  отношения  к  изменившимся 
возможностям и потребностям организма.

 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 относится  к  действиям,  направленным  на  предотвращение 
ухудшения  или  осложнений  заболевания  после  того,  как  болезнь  проявилась.  Осуществление 
программ третичной профилактики невозможно вне системы здравоохранения: в них участвуют 
не только врачи, но и многие другие медицинские работники. 

2 . Современные концепции и стратегии профилактики

Научной  концепцией  предупреждения  хронических  неинфекционных  заболеваний  стала 
концепция факторов риска (ФР).  Фактор риска – особенности организма, внешние воздействия 
и/или их взаимодействия,  приводящие к увеличению возможности возникновения заболевания, 
его прогрессирования и неблагоприятного исхода (Р.Флетчер, 1998). Большинство ФР поддается 
коррекции  (модифицируемые)  и  представляет  наибольший интерес  для  профилактики  (Оганов 
Р.Г.,  2003).  Модифицируемые  факторы  риска,  приводящие  к  развитию  ИБС,  инсульта,  рака, 
диабета, остеопороза, ожирения (ХНИЗ) (табл. № 1):

Таблица № 1

Поведенческие и социальные Биологические Окружающая среда
Нездоровое питание
Курение
Алкоголь
Гиподинамия
Низкий социальный и 
образовательный статус

Гипертония
Дислипидемия
Гиперинсулинемия
Гиперурикмия
Тромбогенные факторы

Загрязнение воздуха,
воды, почвы
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Поведенческие и социальные  ФР,  а  также неблагоприятные факторы окружающей среды 
реализуются  через  патогенетические  механизмы,  связанные  с  биологическими  ФР. 
Немодифицируемые  ФР  (возраст,  пол  и  генетические  особенности)  коррекции  не  поддаются, 
однако их используют  для оценки и прогноза индивидуального,  группового  и популяционного 
риска  развития  ХНИЗ.  В  настоящее  время  перечень  ФР  расширяется,  пополняясь  новыми 
(факторы воспаления и оксидативного стресса, метаболические факторы и т.д.). 

Среди  многочисленных  ФР  ССЗ  три  считают  основными  (курение,  АГ  и 
гиперхолестеринемию),  т.к.  они  причинно  связаны  с  этими  заболеваниями  и  их 
распространенность  среди  населения  велика.  При  определении  степени  риска  развития 
заболеваний, необходимо учитывать, что большинство ФР взаимосвязаны, и при одновременном 
действии,  усиливают  влияние  друг  друга  тем  самым  резко  повышая  риск.  В  практической 
деятельности среди пациентов часто встречаются лица с 2-3 и более факторами риска. Поэтому, 
оценивая  риск  развития  заболеваний,  следует  учитывать  все  имеющиеся  факторы  риска,  т.е. 
определять  суммарный  риск.  Это  в  настоящее  время  возможно  с  помощью  компьютерных 
программ или таблиц.

Профилактическая  деятельность  может  быть  реализована  с  использованием  трех 
стратегий: 

• Популяционной стратегии – воздействие на те факторы образа жизни и окружающей среды, 
которые  увеличивают  риск  развития  заболеваний  среди  населения  Реализация  этой  стратегии 
является  прежде  всего  задачей  правительства  и  законодательных  органов  федерального, 
регионального и муниципального уровней. Роль медиков сводится в основном к инициированию 
данных действий и анализу происходящих процессов. Задача органов управления, включая органы 
здравоохранения, сводится к повышению мотивации населения к здоровому образу жизни (ЗОЖ) 
и  созданию условий,  делающих выбор ЗОЖ доступным  для  большинства  населения.  В то  же 
время  очевидно,  что  без  активного  участия  самого  населения  невозможно  добиться  успеха  в 
оздоровлении образа жизни.

• Стратегии высокого риска – выявление и снижение уровней ФР у людей с высоким риском 
развития заболеваний. Реализация этой стратегии основана на выявлении первичными службами 
здравоохранения лиц с высоким риском заболеваний, оценке степени риска и коррекции этого 
риска путем рекомендаций по оздоровлению образа жизни или применения медикаментозных и не 
медикаментозных  средств.  Индивидуальный  риск  человека  без  ССЗ  можно  определить  по 
таблицам, разработанным Европейским обществом кардиологов и с учетом особенностей нашей 
страны, разработанные ГНИЦ профилактической медицины Минздравсоцразвития РФ (Шальнова 
С.А., 2005).

• Индивидуальные  стратегии -  применяются  на  уровне  лечебно-профилактических  и 
оздоровительных  учреждений  и  направлены  на  предупреждение  развития  и  прогрессирования 
заболеваний в каждом конкретном случае с учетом индивидуальных рисков. 

Оптимальные  результаты  по  профилактической  деятельности  получаются  при  сочетании 
всех трех стратегий.

3. Анализ эпидемиологической ситуации как основа для разработки национальных стратегий 
профилактики

 Определенные положительные тенденции, складывающиеся за последние годы в медико-
демографической ситуации страны - повышение рождаемости с 10,2 в 2005 г. до 11,3 в 2007 г. и 
снижение общей смертности за эти годы с 16,1 до 14,7 на 1000 жителей дают основание не только 
для  сдержанного  оптимизма,  но  и  требуют  серьезного  анализа  сложившейся  ситуации  и  ее 
последствий  для  национальной  безопасности  страны  и  разработки  национальных  стратегий 
укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

Ведущими  причинами  смертности  населения  России  остаются  неинфекционные 
заболевания. Так, на долю наиболее значимых из них – ССЗ приходится 54%, внешних причин 
смерти  –  17%,  и  на  долю  онкологических  заболеваний  –  14%  (Оганов  Р.Г.,  2004).  Анализ 
особенностей российской смертности за период с середины 60-х годов и до настоящего времени 
показал, что в настоящее время наблюдается ускорение темпов роста потерь продолжительности 
жизни населения практически за счет всех трех основных причин (Иванова А.Е. с соавт, 2004). В 
случае  болезней  системы  кровообращения  и  травм  это  вызвано  исключительно  процессами 
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дальнейшего  омоложения  смертности.  Анализируя  потенциальный  выигрыш  при  устранении 
смертности от отдельных причин, автор отмечает абсолютное доминирование болезней системы 
кровообращения  и  травм.  У  женщин  примерно  такой  же  вклад,  как  и  травмы,  вносят 
новообразования.  На  фоне  почти  10-летнего  потенциального  выигрыша  в  продолжительности 
жизни при устранении смертности от болезней системы кровообращения (прежде всего в молодых 
возрастах) и более чем 5-летнего потенциального выигрыша в продолжительности жизни мужчин 
при  устранении  смертности  от  травм  и  отравлений,  вклад  других  причин  смертности 
представляется сравнительно малозначимым. Основные проблемы российской смертности лежат в 
русле  крайне  низкой  продолжительности  жизни,  крайне  неэкономичным  характером  потерь 
продолжительности  жизни  с  их  концентрацией  в  трудоспособных  возрастах  (за  счет 
специфических  российских  факторов  риска,  связанными  с  особенностями  образа  жизни 
населения), диспропорциональных потерь из-за значительных гендерных перекосов.

В  России  складывается  парадоксальная  ситуация  заключающаяся  в  том,  что  на  фоне 
выраженного снижения средней продолжительности жизни, доля лиц в возрасте 60 лет и старше 
постоянно растет (Гаврилова Н.Е., 2006). Россия быстрыми темпами догоняет развитые страны по 
этому  показателю.  Согласно  данным  Института  народохозяйственного  прогнозирования  РАН, 
пожилые люди старше 60 лет – это самая быстро растущая группа населения России. Неуклонное 
старение  населения  увеличивает  удельный  вес  сердечно-сосудистых  заболеваний  в  общей 
структуре  заболеваемости.  Таким  образом,  в  связи  увеличением  доли  пожилого  населения 
проблемы  здоровья  пожилых,  оценки  качества  жизни  и  ее  продолжительности,  а  также 
проведения профилактических и лечебных мероприятий  становятся все более актуальными.

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться лидирующей причиной смерти  в 
России. Ежегодно в нашей стране от этих болезней умирает около 1 млн. 300 тыс. человек, причем 
значительная  доля  случаев  приходится  на  сравнительно  молодой  возраст.  Сравнение 
стандартизованных по возрасту  показателей смертности  от  болезней системы кровообращения 
(Европейский стандарт) в России с аналогичными показателями таких стран как Канада, США, 
Франция,  Швеция,  Великобритания  свидетельствует  о  том,  что  уровень  смертности  в  нашей 
стране по этим причинам в 2-3,5 раза превышает показатели в поименованных странах. Особенно 
это касается Дальневосточного, Северного, и Центрально-Черноземного районов.

В большинстве стран Европы и США смертность от болезней системы кровообращения за 
последнее десятилетие значительно снизилась, что, по мнению специалистов, произошло, главным 
образом,  благодаря  уменьшению  возникновения  новых  случаев  заболеваний,  а  не  вследствие 
улучшения качества лечения больных. Эти положительные изменения связывают со снижением 
распространенности основных факторов риска  среди населения.

По данным ВОЗ, вклад трех основных ФР (гипертонии, гиперхолестеринемии и курения) в 
преждевременную смертность населения России от всех причин составляет 75%. Умеренное (на 
10%) снижение распространенности таких факторов, как АГ и гиперхолестеринемия, в течение 
длительного времени способствует снижению преждевременной смерти от ССЗ на 45% (Оганов 
Р.Г., 2007). В плане профилактики наибольшего результата можно добиться путем воздействия на 
АГ и курение. Эти 2 ФР широко распространены среди населения, а их вклад в смертность от ССЗ 
является  высоким.  С  другой  стороны,  способы  выявления  этих  ФР  очень  простые,  методы 
коррекции, в том числе медикаментозные, хорошо разработаны и доказали свою эффективность во 
многих странах мира.     

Важным фактором успеха профилактических программ являются такие характеристики, как 
отношение  к  здоровью,  уровень  профессиональных  знаний  медицинских  работников  и 
информированность  населения  по  конкретным  вопросам  профилактики.  В  целом  раде 
проведенных в РФ исследований по изучению информированности неоднократно подчеркивался 
недостаточный  уровень  знаний  населения  по  вопросам  здоровья.  Большинство  этих  работ 
касалось  знаний  людей  о  наличии  у  них  ССЗ,  прежде  всего  АГ  и  ИБС.  В  выборочных 
исследованиях выявлена низкая информированность населения о наличии у них АГ, недостаток 
конкретных знаний о причинах и последствиях АГ, о ФР и методах профилактики. Отмечено, что 
врачи также недостаточно уделяют внимания коррекции ФР у пациентов (Калинина А.М.. 2003). 
Показано, что о факторах, влияющих  на риск развития осложнений АГ не знает 26% населения 
(33% мужчин и 22% женщин). О том, что курение увеличивает риск развития инфаркта миокарда, 
знают 29,4% мужчин и 31,8% женщин, стенокардии – соответственно 16,9 и 21,1%, инсульта – 
19,6 и 20,3%.

Следует  отметить,  что  для  успешного  проведения  профилактических  мероприятий 
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необходима не  только высокая  степень информированности населения  о  ФР и  их  влиянии на 
развитие  ССЗ,  но  и  информированность  каждого  конкретного  человека  о  параметрах  своего 
здоровья. Однако проведенные исследования показали, что эти знания недостаточны. 

Об успешной организации первичной и вторичной профилактики ССЗ в учреждениях ПМСП 
Сибирского региона сообщают Г.И. Симонова и др. В крупных поликлиниках г. Новосибирска за 
счет  внутренних  резервов  были  организованы  кабинеты  семейной  профилактики.  Основные 
задачи  врача  семейной  профилактики:  консультирование  больных  и  здоровых  членов  семьи, 
определение группы риска, назначение плановых профилактических мероприятий для коррекции 
ФР ССЗ у  конкретного пациента.  Налаживалось  взаимодействие  с  терапевтами,  гинекологами, 
педиатрами,  врачами  подростковых  кабинетов,  эндокринологами,  психологами,  а  также  с 
городскими  службами  -  медико-генетическими  учреждениями,  липидными  центрами.  Другим 
вариантом решения проблемы может являться  организация  региональных специализированных 
липидных центров в условиях поликлиники, как это было сделано в Новосибирске и Барнауле 
(Г.И.Симонова,  2006).  Данные  липидные  центры  были  организационно-методически  и 
функционально связаны с широкой сетью подразделений здравоохранения научно-практического 
значения.  В  центры  обращались  лица  из  неорганизованных  и  организованных  коллективов,  а 
также направляемые врачами различных специальностей лечебно-профилактических учреждений 
– лица с высоким риском ИБС, семейным анамнезом ССЗ, различными заболеваниями (сахарный 
диабет, гипотиреоз, заболевания печени и т.д.).

Результаты программы профилактики факторов риска ССЗ у детей и подростков в Москве, 
реализуемой  в  тесном  взаимодействии  между  образовательными  и  амбулаторно-
поликлиническими  учреждениями,  показали  возможность  снижения  частоты  курения  среди 
подростков на 10%, снижения среднего уровня холестерина на 20 мг/дл на фоне того, что 60-80% 
школьников соблюдали диетические рекомендации (Александров А.А., 1998).

За  последние  20  лет  в  РФ проведен  ряд  крупных  экспериментальных профилактических 
программ,  доказавших возможность  успешного  снижения  уровня  риска  и  смертности от  БСК. 
Программа  "Многофакторная  профилактика  ИБС",  вследствие  снижения  распространенности 
частоты АГ и курения в населении, добилась снижения общей смертности в группе вмешательства 
в одном из районов Москвы на 21%, смертности от БСК на 41%, от инфаркта миокарда - на 38%.
(Чазова  Л.В.,  1989).  Результаты  программы  профилактики  факторов  риска  ССЗ  у  детей  и 
подростков в Москве показали возможность снижения частоты курения среди подростков на 10%, 
снижения  среднего  уровня  холестерина  на  20  мг/дл  на  фоне  того,  что  60-80%  школьников 
соблюдали диетические рекомендации (Александров А.А., 1998).

Следует отметить, что изменение поведенческих привычек является сложной задачей, так 
как, с одной стороны, сам человек должен активно участвовать в этом процессе и хотеть изменить 
стиль  своей  жизни,  с  другой  -  на  государственном,  региональном  и  муниципальном  уровнях 
должны  быть  созданы  условия,  обеспечивающие  возможность  таких  изменений.  Процесс 
изменения  поведения  имеет  несколько  этапов,  первый  из  которых  -  повышение 
информированности, позволяющее осознать необходимость изменений, повышающее мотивацию 
к  изменению образа  жизни  в  нужном  направлении.  На  этом  этапе  очень  важно  формировать 
направления образовательных программ, опираясь на исходный уровень и приоритеты, что может 
быть  одновременно  и  индикатором  оценки  результативности  образовательных  технологий  и 
определит их последующую эффективность. Несомненно, только повышения информированности 
недостаточно для усиления мотивации, тем более - для изменения поведения. Человеку нужны 
стимулы  к  сохранению  здоровья.  Надо,  чтобы  здоровье  стояло  достаточно  высоко  в  ряду 
ценностей  и  чтобы  каждый  понимал,  что  с  его  сохранением  связано  благополучие  его  и  его 
близких.  Для изменения поведения необходимы определенные навыки,  практические шаги.  На 
этот  процесс  должны  быть  направлены  различные  образовательные  программы,  без  которых 
невозможно проведение программ по укреплению здоровья и профилактике заболеваний.

Такими  новыми  организационными  формами  для  нашей  страны  может  стать  развитие 
системы школ общественного здравоохранения, положительно зарекомендовавших себя в мире и 
апробированных  в  отдельных  территориях  РФ.  В  подобных  школах  может  осуществляться 
подготовка  медицинских  и  немедицинских  специалистов  (педагогов,  инженеров,  социальных 
работников,  управленческий  персонал,  журналистов  и  др.)  по  проблемам  общественного 
здравоохранения.  При  этом  могут  быть  использованы  различные  формы  подготовки: 
факультативные курсы, дополнительное последипломное образование и т.  д. Однако системная 
подготовка  предполагает  вначале  создание  соответствующих  программ  и  обучение  учителей, 
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создание модельных обучающих организаций, разработку унифицированных целевых программ 
подготовки  с  учетом  контингента  обучаемых,  учебно-методической  литературы  и  иного 
информационного обеспечения. 

Также в качестве примера можно привести широко развивающуюся в настоящее время во 
всем  мире  и  в  нашей  стране  сеть  школ  или  клубов  здоровья  для  различных  целевых  групп 
населения: лиц с повышенным риском заболеваемости, больных сахарным диабетом, сердечно-
сосудистыми и другими заболеваниями, их родственников. В подобных школах – клубах граждане 
получают  необходимые  знания,  навыки  и  советы,  расширяют  свой  круг  общения  и  учатся 
преодолевать проблемы и адаптироваться к различным ситуациям.

Проведение  профилактических  мер,  направленных  на  предупреждение  развития  и 
прогрессирования заболеваний предполагает изменения отношения к ответственности за здоровье 
прежде всего каждого человека, государства и всего общества. Исходя из целей, задач и основных 
направлений  профилактики  деятельность  по  ее  реализации  предполагает  развитие  следующих 
направлений (табл. № 2):

Таблица № 2

Профилактика
личная

Профилактика медицинская Профилактика 
общественная

1.Ведение ЗОЖ
-рациональное и 
здоровое питание 
-адекватная 
физическая 
активность 
-соблюдение режи-
мов труда и отдыха
-гармоничные се-
мейные и сексу-
альные отношения
-психогигиена
-отсутствие 
вредных привычек
2.Самоконтроль за 
состоянием здо-
ровья
-за весом
-за АД
-за состоянием 
кожи и видимых 
слизистых оболо-
чек
-за состоянием 
молочных желез
-за менструальным 
циклом
3.Соблюдение 
гигиенических 
требований и норм
4.Своевременное 
консультирование 
со специалистами в 
области укрепле-
ния здоровья и 
профилактики 
заболеваний
5.Выполнение 
рекомендаций по 

I. Первичная профилактика  
1.Разработка гигиенических требований к условиям 
окружающей среды
2.Осуществление экологического и социально-
гигиенического мониторинга, разработка соответст-
вующих рекомендаций и реализация их в пределах 
компетенции
3.Проведение индивидуального и группового консуль-
тирования, направленного на формирование ЗОЖ
-информационное обеспечение
-гигиеническое воспитание
-формирование действенной мотивации
-оказание содействия и профессиональной помощи в 
борьбе с табакокурением, повышенным потреблением 
алкоголя и потреблением наркотиков и наркотических 
средств;
4. Улучшение организации и повышение качества всех 
видов профилактических медицинских осмотров, 
формирование мотивации к контролю за здоровьем. 
5. Проведение диспансеризации населения для выявле-
ния рисков развития хронических соматических заболе-
ваний и оздоровление лиц и контингентов населения, 
находящихся  под воздействием  неблагоприятных для 
здоровья факторов с применением мер  медицинского и 
немедицинского характера.
6. Проведение иммунопрофилактики 
7. Оздоровление 
II. Вторичная профилактика
1.Целевое санитарно-гигиеническое воспитание и кон-
сультирование, обучение конкретным знаниям и навы-
кам
2.Проведение целевых медицинских профилактических 
осмотров для раннего выявления социально-значимых 
заболеваний
3.Проведение диспансеризации лиц с повышенным 
риском заболеваемости, направленной на снижение 
уровня влияния модифицируемых ФР, своевременную 
диагностику заболеваний и оздоровление
4.Проведение курсов профилактического лечения и 

1. Разработка об-
щественной поли-
тики укрепления 
здоровья
2. Создание благо-
приятной окружа-
ющей среды, опре-
деляющей качество 
жизни (оздоровле-
ние экологической 
ситуации, условий 
труда, быта и 
отдыха и т.д.)
3. Усиление 
общественной 
активности
4.Развитие личных 
умений и знаний
5. Переориентация 
служб здравоохра-
нения /Оттавская 
хартия здравоохра-
нения, 1986 г./

11



ведению ЗОЖ целевого оздоровления
III. Третичная профилактика
1.Целевое санитарно-гигиеническое воспитание и кон-
сультирование, обучение конкретным знаниям и навы-
кам
2.Проведение диспансеризации больных хроническими 
заболеваниями и инвалидов, включая включая диспан-
серные осмотры, наблюдение, лечение и реабилитацию
3.Проведение медико-психологической адаптации 
4.Проведение мероприятий государственного, экономи-
ческого, медико-социального характера по  сохранению 
здоровья и остаточной трудоспособности, возможности 
к адаптации в социальной среде, созданию условий для 
оптимального обеспечения жизнедеятельности больных 
и инвалидов 

Таким  образом,  система  профилактики  заболеваний  и  укрепления  здоровья,  учитывая 
результаты  научных  исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых  и  накопленный опыт 
требует не только дальнейшего развития и совершенствования, но и переориентации на:

• Формирование  действенной  мотивации  на  сохранение  и  укрепление  собственного 
здоровья  обучение  их  современным  оздоровительным  технологиям  и  методам  контроля  за 
состоянием здоровья. Эта деятельность должна выполняться системой здравоохранения на основе 
государственной  социальной  политики,  повышающей  ответственность  граждан  за  собственное 
здоровье.

• Совершенствование  системы  организации,  повышение  качества  и  эффективности 
профилактической  деятельности  учреждений  здравоохранения,  особенно  на  уровне  ПМСП, 
переход  от  декларативной  к  практической  деятельности  по  профилактике,  в  первую  очередь, 
неинфекционных заболеваний, снижению бремени болезней. Выполнение данной задачи требует 
серьезных перемен в организации и деятельности системы здравоохранения:

-  фактического изменении приоритетов ее деятельности, 
-  упорядочения и ускорения структурной  реформы с переходом в единому ответственному 
лечащему врачу, 
- более четкого распределения полномочий и ответственности всех специалистов высшего и 
среднего звена здравоохранения по реализации задач медицинской профилактики, 
-  внедрения  современных  организационных,  информационных,  образовательных  и 
профилактических технологий и методов деятельности,
-  развития  действенного  социального партнерства  в  данном направлении деятельности  со 
всеми заинтересованными организациями
- существенного изменения порядка финансирования профилактической деятельности. 

• Формирование  и  совершенствование  системы  общественного  здравоохранения,  т.е. 
деятельности и ответственности общественных и государственных институтов за  определение и 
реализацию стратегий и программ профилактики, сохранение и укрепление здоровья нации как 
одного из ведущих аспектов национальной безопасности.  

В  этой части представители системы здравоохранения  на  всех  уровнях  могут  выступать 
лишь как советники, эксперты и соисполнители в пределах компетенции. 

4. Нормативная база и практика деятельности учреждений ПМСП  по медицинской 
профилактике

В  соответствии  с  провозглашенной  и  реализуемой  социальной  политикой  РФ, 
профилактическая деятельность, реализуемая системой  здравоохранения, проводится в основном 
лечебно-профилактическими учреждениями и учреждениями Роспотребнадзора. 

При этом практически большая часть проблем медицинской профилактики отклонений в 
состоянии здоровья и заболеваний, а также их негативных последствий возлагалась и возлагается 
на АПУ, включая поликлинические учреждения общего типа и специализированные диспансеры 
по  направлениям.  По  проблемам  профилактики  немедицинского  характера  система 
здравоохранения  также  выступает  координатором  деятельности  всех  заинтересованных 
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организаций.  Накопленный  в  стране  опыт  комплексного  решения  вопросов  охраны  здоровья 
населения и профилактики заболеваний представляет огромный интерес и по многим позициям 
должен  быть  учтен  и  использован,  безусловно,  с  учетом  современных  задач,  условий  и 
возможностей, изучения практики зарубежных стран. 

Если  проанализировать  отраслевую  нормативную  базу  только  в  части  формирования  и 
деятельности  центров,  отделений  (кабинетов)  профилактики  на  этапе  первичной  медицинской 
помощи, мы увидим следующую ситуацию в ее временном и организационном развитии:  

Впервые  организация  отделений  (кабинетов)  профилактики  в  соответствии  с  приказом 
Минздрава  СССР № 1000 от  23.09.81  г.  была  осуществлена  «О мерах по  совершенствованию 
организации  работы  амбулаторно-поликлинических  учреждений»  в  городских  поликлиниках, 
обслуживающих более 30 тысяч человек.

В качестве основных задач в тот период времени были определены:
- раннее выявление больных и лиц с повышенным риском заболевания;
-  организация  и  квалифицированное  проведение  предварительных  и  периодических 

профилактических осмотров;
- организация и контроль за проведением диспансеризации;
- организация и проведение профилактических прививок взрослому населению и подросткам;
-  разработка  плана  мероприятий  по  первичной  и  вторичной  профилактике  заболеваний  на 

территории обслуживания поликлиники;
-  пропаганда  санитарно-гигиенических  знаний  среди  населения  и  борьба  с  вредными 

привычками (курением, алкоголизмом), а также с малоподвижным образом жизни, избыточным 
питанием и т. д.

Таким образом, на отделение возлагались функции координаций всей профилактической и 
санитарно-просветительской деятельности, выявления и формирования групп повышенного риска 
заболеваемости  и  направления  их  на  дополнительное  обследование  и  консультацию  к 
специалистам,  непосредственного  проведения  профилактических  медицинских  осмотров  с 
привлечением необходимых специалистов поликлиники, а также предварительной подготовки к 
врачебному приему и др.

Следующий шаг в формировании нормативной базы отделений профилактики был сделан в 
1981 г. при переходе к всеобщей диспансеризации всего населения. Он был определен приказом 
Минздрава СССР № 770 от 30 мая 1986 г.  «О порядке проведения всеобщей диспансеризации 
населения». Утвержденное этим приказом положение об отделении (кабинете) профилактики уже 
распространялось  на  все  АПУ,  включая  территориальные,  ведомственные,  медико-санитарные 
части  и поликлинические отделения центральных районных больниц.

Структура  указанных  отделений  включала  в  себя  анамнестический  кабинет,  кабинет 
функциональных  (инструментальных)  исследований,  смотровой  женский  кабинет,  кабинет 
пропаганды  ЗОЖ  и  кабинет  централизованного  учета  ежегодной  диспансеризации  всего 
населения.  При этом определялось,  что  взятие  крови и  других  биологических материалов  для 
анализов, ЭКГ-исследования и профилактические флюорографические исследования проводятся 
соответственно  клинико-диагностической  лабораторией,  отделением  (кабинетом) 
функциональных исследований и рентгеновским отделением (кабинетом) учреждения специально 
выделенными работниками, рабочие места которых должны находиться, как правило, в отделении 
профилактики.

Поскольку  отделение  создавалось,  по  существу,  под  задачу  проведения  диспансерных 
профилактических осмотров, в качестве основных его задач были определены:
-  Организационное обеспечение  ежегодной диспансеризации всего  населения  в  соответствии с 
действующими инструктивно-методическими документами.
- Организация и проведение диспансерных осмотров.
- Раннее выявление заболеваний и лиц, имеющих факторы риска.
- Контроль и учет ежегодной диспансеризации всего населения.
-  Подготовка  и передача  врачам медицинской документации на  выявленных больных и лиц с 
повышенным риском заболевания для дообследования, диспансерного наблюдения и проведения 
лечебно-оздоровительных мероприятий.
-  Санитарно-гигиеническое  воспитание  и  пропаганда  ЗОЖ (борьба  с  курением,  алкоголизмом, 
избыточным питанием, гиподинамией и др.).
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В этот  период отделения  профилактики  получили  наиболее  широкое  развитие  в  системе 
медицинских учреждений ПМСП, и последующие нормативные документы проводили политику 
дальнейшего развития их сети и усиления деятельности. 

Так, приказом Минздравмедпрома № 364 от 22.12.95 г. «О мерах по развитию медицинской 
профилактики в Российской Федерации» руководителям органов управления здравоохранением 
субъектов РФ предложено сориентировать деятельность медицинского персонала всех уровней на 
профилактическую  деятельность.  С  этой  целью  поставлена  задача  формирования 
специализированной  сети  структурных  подразделений  службы  медицинской  профилактики  и 
укрепления  здоровья,  вменив  им  в  обязанность  организационно-методическое  руководство 
медицинским персоналом по вопросам предупреждения заболеваний, сохранения и укрепления 
здоровья.  Этим  приказом  также  определено  создание  республиканского,  краевых,  областных, 
окружных,  городских  центров  медицинской  профилактики,  а  в  ЛПУ  (для  взрослых  и  детей) 
кабинеты (отделения) медицинской профилактики, кабинеты здорового ребенка.

Руководителям органов управления здравоохранением дано право утверждения структуры и 
штатной  численности  в  соответствии  с  конкретными  условиями  региона  и  структурой 
обслуживаемого  населения.  При  этом  работа  по  медицинской  профилактике  представлялась 
неотъемлемой  составной  частью  профессиональной  деятельности  каждого  медицинского 
работника независимо от специальности и занимаемой должности, включая ее в критерии оценки 
качества  и  модели  конечного  результата  деятельности  подразделений  и  учреждений 
здравоохранения.

Вместе с тем после 1991г. в связи с резким сокращением финансового и иного ресурсного 
обеспечения,  работа  по  всеобщей  диспансеризации  была  резко  свернута,  соответственно 
созданные для решения этой задачи отделения (кабинеты) профилактики стали закрываться, их 
численность резко сократилась (на порядки) и составила всего 60 на всю страну.  Понимая, что 
деятельность указанных отделений имеет более широкие и серьезные задачи, Минздрав России 
начал  принимать  усиленные  меры  по  возможному  сохранению  сети  профилактических 
подразделений и переориентации их деятельности на иные актуальные задачи. 

6  октября  1997г.  Минздравом  России  был  издан  приказ  №295  «О  совершенствовании 
деятельности  органов  и  учреждений  здравоохранения  в  области  гигиенического  обучения  и 
воспитания населения РФ». Приказом были отмечены крайне негативные тенденции в состоянии 
здоровья населения, которые в значительной степени являются следствием воздействия различных 
факторов риска, особенно поведенческого характера. Обращено внимание на резкое увеличение 
количества курящего населения, особенно среди подростков, молодых людей в возрасте 30-39 лет, 
обострившиеся  проблемы  алкоголизма,  наркомании  и  токсикомании,  уменьшение  числа  лиц, 
занимающихся физкультурой и спортом, нерациональное питание и как следствие этого наличие 
избыточного  веса  у  значительной  части  населения.  Отмечена  также  резко  обострившаяся  за 
последнее  десятилетие  проблема  психического  здоровья,  связанная  с  тем,  что  более  70% 
взрослого  населения  испытывает  состояние  хронического  психологического  стресса.  Все  это 
потребовало  целенаправленного  проведения  профилактических  мероприятий,  к  важнейшим  из 
которых относится гигиеническое обучение и воспитание населения с целью формирования ЗОЖ, 
в том числе расширения и совершенствования психотерапевтической и психопрофилактической 
помощи.  Мировой  опыт  свидетельствует  о  высокой  эффективности  этой  профилактической 
деятельности.  Поэтому данным приказом было,  наряду с иными вопросами, утверждено новое 
положение о центре медицинской профилактики и соответствующем отделении (кабинете) ЛПУ. 

С целью усиления акцентов деятельности соответствующих подразделений на санитарно-
гигиеническом воспитании, к основным задачам отделения были отнесены:

- Обеспечение взаимодействия лечебно-профилактического учреждения с территориальным 
Центром медицинской профилактики и Центром госсанэпиднадзора.

-  Организационно-методическое обеспечение деятельности медицинских работников ЛПУ 
по выявлению ФР, коррекции образа жизни, пропаганде медицинских и гигиенических знаний и 
здорового образа жизни среди прикрепленного контингента.

- Осуществление информационного обеспечения специалистов и различных групп населения 
по  вопросам гигиенического  обучения  и  воспитания,  профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья, в том числе и через СМИ.

- Изучение и оценка знаний вопросов профилактики и ЗОЖ прикрепленного населения в 
соответствии с характером и особенностями работы различных отделений и кабинетов ЛПУ.
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- Внедрение научно-обоснованных мероприятий по первичной и вторичной профилактике 
заболеваний,  медицинских  проблем  формирования  здоровья,  гигиеническому  обучению  и 
воспитанию с учетом показателей заболеваемости прикрепленного контингента.

- Координация и обеспечение консультативно-оздоровительной деятельности по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья прикрепленного населения.

- Организация, контроль и анализ деятельности медицинского учреждения по реализации 
региональных  целевых  программ  по  гигиеническому  обучению  и  воспитанию,  профилактике 
заболеваний, а также работников ЛПУ по вопросам сохранения и укрепления здоровья, снижения 
преждевременной смертности и выхода на инвалидность,  по выявлению ФР, коррекции образа 
жизни, пропаганде медицинских и гигиенических знаний.

Была существенно расширена компетенция специалистов отделения в части координации 
внешней  и  внутренней  координации  деятельности  учреждения  по  различным  аспектам 
профилактики.

Далее,  26 ноября 1997 г.  был издан следующий приказ Минздрава -  № 344 «О создании 
координационного  центра  и  региональных  кабинетов  профилактики  неинфекционных 
заболеваний  и  факторов  риска»,  которым  утверждено  положение  о  кабинете  профилактики 
неинфекционных  заболеваний  и  ФР,  самостоятельном  либо  входящем  в  состав  отделения 
профилактики.

Последним по хронологии нормативным документом Минздрава России на эту тему явились 
приказы  № 455 от  23.09.  2003 г.  «О совершенствовании деятельности органов и учреждений 
здравоохранения  по  профилактике  заболеваний  в  Российской  Федерации»  и  изданный  в  его 
развитие  приказ  №  650  от  31  декабря  2003  г.  «Об  утверждении  инструкций  по  заполнению 
отчетной и учетной документации центра, отделения (кабинета) медицинской профилактики». 

Утвержденное  приказом  №455  положение  об  отделении  (кабинете  профилактики) 
предусматривает  выполнение  следующих функций:

-  Организацию,  координацию  и  оценку  эффективности  деятельности  ЛПУ  по  оказанию 
профилактических услуг населению.

- Выявление среди населения поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний 
и их коррекция.

- Гигиеническое воспитание населения.
-  Организацию  и  проведение  совместно  с  территориальным  центром  медицинской 

профилактики  обучения  медицинских  работников  учреждения  методам  оказания  медицинских 
профилактических услуг населению.

- Участие в информационном обеспечении специалистов и различных групп населения по 
вопросам профилактики заболеваний и укрепления здоровья.

-  Проведение  медико-социальных  опросов  медицинских  работников  и  прикрепленного 
населения  по  вопросам  профилактики  заболеваний,  удовлетворенности  и  потребности  в 
профилактической помощи.

- Ведение учетной и отчетной документации.

Проведенный  экспертный  анализ  деятельности  отдельных  поликлиник  Липецкой  и 
Тюменской областей в части организации и деятельности отделений (кабинетов) профилактики 
подтвердил оценку ситуации по профилактике в целом. Так, в ряде поликлиник Липецкой области 
отделения  профилактики  не  организованы,  профилактическая  деятельность  специалистов 
поликлиник  координируется  в  пределах  возможностей  заместителями  главных  врачей  по 
медицинской  части.  Во  многих  АПУ  Тюменской  области  созданы  и  работают  отделения 
профилактики.  В  поликлиниках  разработаны  и  утверждены  «Положения»  об  указанных 
отделениях,  утверждена  их  структура,  штатное  расписание,  определены  цели  и  задачи 
деятельности.  Эту работу можно  оценить  как  шаг  в  направлении  усиления  профилактической 
деятельности поликлиник.  Вместе  с  тем даже первоначальные подходы к  организации работы 
отделений профилактики в поликлиниках подтверждают общие проблемы, существующие в этом 
направлении деятельности.

Структура  отделений  профилактики  поликлиник  весьма  разнообразна,  что  можно 
продемонстрировать  при  сравнении  указанных  отделений  двух  городских  поликлиник  одного 
областного  центра,  обеспечивающих  медицинской  помощью  примерно  равную  численность 
населения, сравнимую по медико-демографическим показателям (табл. №3).
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Таблица № 3

Городская  поликлиника (условно № 1) Городская поликлиника (условно № 2)
Кабинет зав. отделением (врач) Кабинет зав. отделением (фельдшер)
Кабинет мониторинга здоровья Кабинет доврачебного приема
Смотровой кабинет Кабинет смотровой женский
Тонометрический кабинет Кабинет смотровой мужской
Кабинет функциональной диагностики Кабинет тонометрии
Процедурный кабинет Прививочный кабинет

 
Различие в структуре подразделений не связано со спецификой деятельности поликлиник и 

здоровья  обслуживаемого  контингента,  а  ряд  подразделений  частично  или  полностью  не 
соответствуют целям и задачам, возлагаемым на данное отделение и  решают в общей структуре 
поликлиник иные задачи.

Работники  поликлиник  выражают  неудовлетворенность  своей  деятельностью  в  части 
профилактики,  связанную  с  отсутствием четкого  распределения  полномочий между врачами и 
средними медработниками, определения конкретных функциональных обязанностей работников 
структурных  подразделений по профилактике, недостаточен и уровень подготовки специалистов 
по практике деятельности в данном направлении. 

Отделения  в  таком  составе  вряд  ли  смогут  выполнить  функции,  которые  определены 
приказом МЗ и СЦ РФ № 455 от 23.09.03. К сожалению, многочисленные проблемы, связанные с 
недостаточной деятельностью по профилактике заболеваний, особенно на уровне ПМП, остаются 
актуальными для  многих административных территорий России. 

При достаточно высоком – 9,4-9,5 числе посещений в поликлинику на одного жителя в год, 
от 40 до 60% из них в различных ЛПУ относят к профилактическим. Ежегодно периодическими 
профилактическими  осмотрами  охватывается  около  50  млн.  человек,  а  с  проведением 
дополнительной  диспансеризации  в  соответствии  с  Национальным  проектом  «Здоровье»  эта 
цифра существенно увеличилась. Так, в 2006 г. дополнительную диспансеризацию прошли  6,7 
млн. человек,  что составило 7% от всего трудоспособного населения, при этом свыше 50% были 
лица  в  возрасте  35-55  лет.  Выявлено  около  46  тысяч  новых  случаев  сахарного  диабета,  6700 
злокачественных новообразований,  более  670  случаев  туберкулеза.  По  данным МЗСР  РФ  при 
проведении дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы в возрасте 35-55 лет 
установлено,  что  57,8%  из  числа  осмотренных,  нуждаются  в  дополнительном  лечении  и 
обследовании  в  амбулаторно-поликлинических  условиях,  в  структуре  осмотренных  лиц, 
работающих во вредных и неблагоприятных условиях, эта группа составила 38%.

Вместе с тем, как свидетельствует анализ, эффективность проводимых профилактических 
мероприятий все еще низка, затраты на проведение столь значительного объема мероприятий не 
приносят  ожидаемых  результатов,  главное  –  не  проводится  в  полном  объеме  оздоровление  и 
лечение  выявленной  патологии.  О  неэффективности  системы  профилактики  заболеваний 
свидетельствуют данные о многочисленных фактах «запущенности» заболеваний туберкулезом и 
онкопатологией. 

В последние годы многие ученые отмечают существенный рост стрессогенно-обусловленной 
патологии. В первую очередь это относится к заболеваниям системы кровообращения, в том числе 
гипертонической  болезни,  ишемической  болезни  сердца,  цереброваскулярным  заболеваниям. 
Вместе с тем уровень зарегистрированной заболеваемости этими болезнями растет не значительно 
и намного ниже аналогичных показателей в развитых странах. В то же время на долю болезней 
кровообращения  в  РФ  приходится  около  половины  всех  случаев  инвалидности  и  более  50% 
смертности.

К  сожалению,  нельзя  признать  эффективной  и  систему  диспансерного  наблюдения  и 
оздоровления. В  определенной  степени  это  связано  с  низкими  темпами  осуществления 
структурной реформы ПМСП и перехода к системе единого ответственного лечащего врача (ВОП 
или  семейного  врача),  а  также  отсутствием  объективных  критериев  оценки  качества  и 
эффективности профилактической, в том числе диспансерной работы и зависимости оплаты труда 
от этих критериев.

Не случайно проведение некоторых мероприятий по профилактике, включая диспансерное 
наблюдение, внесено в Перечень видов медицинской помощи, оказываемых бесплатно гражданам 
РФ в соответствии с Программой государственных гарантий. 
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Весьма  важным  аспектом  профилактики  заболеваний  является  формирование  ЗОЖ, 
включающее в себя овладение и правильное пользование санитарно-гигиеническими знаниями и 
навыками, уровень культуры и поведение, позволяющие избегать вредных привычек, постоянно 
принимать адекватные меры по укреплению и сохранению здоровья и поддержанию оптимального 
качества  жизни,  а  также  создания  необходимых  условий  и  возможностей  в  обществе  для 
реализации поставленных задач. 

Следует  отметить,  что  формальные  подходы  с  оценкой  объема,  а  не  эффективности 
проводимых мероприятий, свойственны и для этих видов медицинской, и не только медицинской, 
деятельности. Отчеты лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений о 
числе  проведенных  бесед  и  прочитанных  лекций,  количестве  в  большой  степени  достаточно 
примитивно  изданных  памяток  и  буклетов,  отсутствие  критериев  эффективности  санитарно 
просветительной работы и действенных организационных и практических форм ее проведения 
также  не  способствуют  достижению  поставленной  цели.  Вышеприведенные  примеры 
подтверждают  необходимость  разработки  и  реализации  качественно  новых  подходов  к 
организации  и  проведению  медицинских  профилактических  мероприятий,  оценке  их 
эффективности  и  результативности,  формированию  мотивации  у  медицинских  работников  и 
населения  к  сохранению и укреплению здоровья,  профилактике  заболеваний  и  их  негативных 
последствий.  Несмотря  на  меры,  принимаемые  на  федеральном  уровне  по  профилактике 
заболеваний и снижению их негативных последствий, такие как реализация целевых федеральных 
программ  «Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимых  заболеваний  (2007-2011  гг.)»  с 
подпрограммами «Сахарный диабет», «Туберкулез», «Инфекции, передаваемые половым путем», 
«Вакцинопрофилактика», «Анти-ВИЧ/СПИД», «Артериальная гипертония»,  федеральной целевой 
программы «Дети России на 2007-2010 годы»,  и др.,  реализация приоритетного национального 
проекта  «Здоровье»,  практика  и  технологии  деятельности  учреждений  и  специалистов 
практического  здравоохранения,  особенно  на  уровне  ПМСП,  по  этим  направлениям 
совершенствуется крайне медленными темпами, зачастую в МУЗ оперируют теми же данными и 
подходами, что и на федеральном, не реализуя конкретных практических действий для решения 
поставленных задач. Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что часто меняющаяся 
нормативная  база  по  организации  и  функционированию  учреждений  и  подразделений  ПМСП, 
сложная ситуация, в которой оказались учреждения АПП в связи с недостатком финансового и 
иного  ресурсного  обеспечения,  необходимость  постоянно  менять  «правила  игры»  с  учетом 
изменяющейся  ситуации  и  осуществляемых структурных  реформ,  привели  к  ряду негативных 
последствий,  в  том  числе  в  части  профилактической  деятельности.  Это  требует  разработки  и 
ускоренной  реализации  организационных,  научных  и  практических  мер  по  исправлению 
сложившейся ситуации.

Безусловно,  меры  по  развитию  профилактического  направления  могут  быть  самыми 
различными,  но  все  они  должны  учитывать  современные  требования,  быть  максимально 
доступными и действенными, направленными на формирование среди отдельных особо уязвимых 
контингентов  населения  и  в  обществе  в  целом  положительной  мотивации  по  сохранению  и 
укреплению  здоровья.  Таким  образом,  реализация  государственной  политики  национальной 
безопасности в части укрепления здоровья населения и профилактики заболеваний, оздоровления 
медико-демографической  ситуации  –  чрезвычайно  многокомпонентная  проблема,  требующая 
государственного управления и контроля, четкого разграничения медицинских и немедицинских 
проблем  и  ответственности  за  их  решение,  поэтапной  реализации  поставленных  задач  с 
применением методов перспективного и текущего программно-целевого планирования и научного 
сопровождения.

Подводя  итоги  2006  г.  Минздравсоцразвития  России  отметило,  что  положительные 
тенденции  в  снижении  заболеваемости  неинфекционными  и  инфекционными  болезнями, 
укреплении  здоровья  населения  будут  сохраняться  при  условии  создания  и  внедрения  в 
практическое здравоохранение новых организационных, профилактических технологий, особенно 
на уровне оказания первичной медико-санитарной деятельности.

Одной  из  важнейших  задач  в  этом  направлении  может  явиться  унификация  подходов  к 
структуре,  организации, функционированию подразделений и специалистов АПУ, позволяющая 
применять в практической деятельности современные организационные, информационные и иные 
профилактические  технологии,  и  в  то  же  время  позволяющая  адаптировать  данные 
унифицированные подходы к конкретным условиям и возможностям лечебно-профилактического 
учреждения и потребностям обеспечиваемого  населения.
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5. Организационно-функциональная модель отделения профилактики

Проведенный анализ деятельности АПУ, нормативной базы и существующих подходов в 
области профилактики заболеваний и укрепления здоровья населения на уровне организации и 
оказания  ПМСП  подтвердил  необходимость  разработки,  апробации  и  внедрения  современной 
модели деятельности указанных учреждений и специалистов. 

При  разработке  модели  учтены  задачи,  поставленные  перед  этими  учреждениями  и 
специалистами,  действующими  нормативными  и  программными  документами  МЗСР  России, 
отечественный  и  зарубежный  опыт  их  реализации  в  отдельных  регионах  и  учреждениях 
здравоохранения, оказывающих ПМСП, мнения и работы ведущих отечественных и зарубежных 
ученых  по  проблемам  укрепления  здоровья  и  профилактики  заболеваний,  совершенствования 
деятельности учреждений и специалистов ПМСП. 

Предлагаемая  организационно-функциональная  модель  представляется  лишь  одним  из 
направлений  решения  приоритетных  задач  по  совершенствованию  организации  и  повышению 
эффективности  профилактической  деятельности  на  уровне  ПМСП.  На  практике  могут 
использоваться несколько подобных моделей.

 Отделения (кабинеты) медицинской профилактики,  функционирующие в АПУ, призваны 
координировать и совершенствовать профилактическую работу в практическом здравоохранении, 
применять  на  практике  совместно  с  врачами  первичного  звена  технологии  медицинской 
профилактики, основанные на доказательной научной базе.

В соответствии с приказами МЗСР России и руководством по медицинской профилактике к 
задачам отделений (кабинетов) медицинской профилактики ЛПУ относятся:

• организация, координация и оценка эффективности деятельности ЛПУ по оказанию 
профилактических услуг населению;

• выявление среди населения поведенческих ФР неинфекционных заболеваний и их коррекция;
• гигиеническое воспитание населения;
• организация и проведение совместно с территориальным ЦМП обучения медицинских 

работников методам оказания медицинских профилактических услуг населению;
• участие в информационном обеспечении специалистов и различных групп населения по 

вопросам профилактики заболеваний и укрепления здоровья;
• проведение медико-социальных опросов медицинских работников и прикреплённого 

населения по вопросам профилактики заболеваний, удовлетворённости и потребности в 
профилактической помощи;

• ведение учётной и отчётной документации.
В задачи участкового  врача,  врача общей практики входит ответственность  за  здоровье 

прикреплённого  населения  и  наблюдение  за  пациентом  на  всех  этапах  оказания  медицинской 
помощи:

• организация и проведение диагностики, лечения и реабилитации на амбулаторном приёме, на 
дому, в дневном стационаре, стационаре на дому, оказание помощи при неотложных состояниях, 
направление к специалистам и на госпитализацию;

• осуществление профилактической работы, направленной на выявление ранних форм 
заболеваний, социально значимых болезней и ФР;

• проведение диспансеризации населения (включая выявление заболеваний и риска их развития, 
динамическое наблюдение, коррекцию ФР и лечение заболеваний);

• осуществление гигиенического обучения, консультирования по вопросам формирования ЗОЖ, 
ведение «Школ здоровья»;

• организация и проведение противоэпидемических мероприятий, вакцинации, 
иммунопрофилактики.

Задачи, решаемые участковым терапевтом, в том числе по вопросам укрепления здоровья и 
профилактики  заболеваний,  определены  приказом  МЗСР  РФ  №  765  от  07.12.2005  г.  «Об 
организации деятельности врача-терапевта участкового».

Из перечисленного очевидно, что для решения поставленных задач на уровне АПУ должно 
быть  обеспечено  четкое  взаимодействие  всех  подразделений  и  специалистов,  координация  их 
деятельности  по  данному  направлению,  мониторирование  объемов,  качества  и  эффективности 
этой  работы.  Учитывая,  что  данные  функции  возложены  на  отделение  профилактики, 
целесообразно  рассмотреть  его  организационно-функциональную  модель,  отвечающую 
возможностям их выполнения.
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Как вариант структуры отделения профилактики АПУ может быть предложена следующая 
(рис.1):

Рисунок 1
Предлагаемая структура отделения профилактики

 

Предлагаемая структура наиболее отвечает поставленным задачам координации и усиления 
деятельности, направленной на формирование и реализацию системных подходов к укреплению и 
сохранению  здоровья  и  профилактики  заболеваний,  основана  на  проведении  многопланового 
сотрудничества  с  медицинскими (центрами медицинской профилактики,  специализированными 
диспансерами,  учреждениями  Роспотребнадзора  и  т.д.),  иными  заинтересованными 
правительственными и НПО, СМИ, работодателями и отдельными группами организованного и 
неорганизованного населения.

Одновременно указанная структура позволяет координировать деятельность подразделений 
и  специалистов  учреждения  по  всем  основным  аспектам  профилактики  заболеваний,  а  также 
практически оказывать широкий спектр профилактических,  оздоровительных услуг  населению, 
оказывать  содействие  в  преодолении  вредных  привычек  и  снижении  влияния  на  здоровье 
поведенческих  и  иных  рисков,  проводить  групповые  консультации  с  целью  гигиенического 
воспитания и формирования культуры ответственного отношения к здоровью и др. 

По решению руководства  медицинского учреждения предлагаемая структура  может быть 
дополнена  смотровыми  кабинетами  (мужским  и  женским),  кабинетом  оптометрии, 
вакцинопрофилактики и др. Подобная организация работы отделения профилактики предполагает 
четкую систему взаимодействия и определение направления потоков пациентов и информации как 
между  подразделениями  отделения,  так  и  с  иными  подразделениями  и  специалистами 
поликлиники и за ее  пределами (схемы 1-2).
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Схема 1

Схема  взаимодействия отделения профилактики с иными подразделениями и 
специалистами  ЛПУ

Схема 2

Схема координации деятельности отделения профилактики АПУ с иными 
организациями и представителями

В  рамках  предлагаемой  структуры  необходимо  четко  определить  порядок  организации 
деятельности  отделения  и  кабинетов,  который  призван  регламентировать  ряд  требований  к 
организации  структурного  подразделения,  базовому  и  последипломному  образованию 
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работающих в нем специалистов, а также включать перечень основных задач, решаемых в данном 
подразделении самостоятельно или с привлечением иных подразделений и специалистов. Порядок 
организации деятельности отделения и кабинетов прилагается (приложения 1-7).

Вместе  с  тем  для  эффективной  организации  деятельности  отделения  профилактики 
необходимо  также  решить  ряд  проблем,  касающихся  подготовки  и  управления  персоналом. 
Специалист, принимаемый на работу в отделение профилактики, должен четко знать требования, 
которым  он  должен  отвечать,  свои  права,  обязанности  и  ответственность.  Документом, 
регулирующим  взаимоотношения   между  работником  и  нанимателем,  является  должностная 
инструкция.  

Списки должностных инструкций для служащих и рабочих утверждались  ранее Минтрудом 
РФ,  ныне  Минздравсоцразвития  России  при  утверждении  разрядов  оплаты  труда  и  тарифно-
квалификационных  характеристик  (требований)  по  общеотраслевым  должностям  служащих. 
Однако при организации новых современных структур в любых отраслях экономики, в том числе 
и в сфере здравоохранения,  внедрении новых технологий,  постоянно возникает необходимость 
создания  инструкций  для  должностей,  отсутствующих  в  тарифно-квалификационном 
справочнике.

Поэтому разработка должностных инструкций осуществляется руководителями учреждений 
и организаций.  По правилам оформления документов согласно ГОСТ должностная инструкция 
относится к документам, подлежащим обязательному утверждению,  т.е.  на первом листе этого 
документа в правом верхнем углу должен располагаться гриф утверждения. После утверждения 
инструкция  передается  тем  сотрудникам,  деятельность  которых  она  регламентирует. 
Окончательный  вариант  должностной  инструкции  сохраняется  в  базе  данных,  а  также 
представляется в виде машинограммы. Классическая типовая должностная инструкция, примеры 
которой приводятся в литературе,  как правило, включает следующие блоки: общие положения, 
функции, должностные обязанности, права, ответственность. Типовые должностные инструкции 
специалистов  по  профилактической  деятельности  (зав.отделением  (кабинетом)  профилактики, 
врача  по  гигиеническому  воспитанию,  врача  по  мониторингу  здоровья  и  профилактической 
деятельности, медицинского психолога, инструктора по гигиеническому воспитанию, специалиста 
кабинета  доврачебного  приема,  специалиста  по  мониторингу  здоровья  и  профилактической 
деятельности) изложены в приложениях 8-14.

6. Некоторые современные организационные, информационные, образовательные и иные 
профилактические технологии, применяемые или рекомендуемые к применению в АПУ

Одной из важнейших проблем, стоящих перед практическим здравоохранением по усилению 
профилактической  деятельности,  повышению  ее  качества,  эффективности  и  результативности, 
является  разработка  новых  и  адаптация  к  современным  требованиям  и  условиям  работы 
поликлиник современных организационных,  информационных и  профилактических технологий 
деятельности.

Учитывая,  что  клинические  профилактические  технологии  относятся  к  компетенции 
клинических руководств по направлениям, они, соответственно, не включены в данную работу. 
Образовательные  технологии  требуют  разработки  и  апробации,  а  затем  утверждения  в 
установленном  порядке  образовательных  модулей  по  укреплению  здоровья  и  профилактике 
заболеваний для специалистов с высшим и средним медицинским образованием, а также для лиц с 
не  медицинским  образованием.  Этой  достаточно  серьезной  проблеме,  касающейся  внесения 
корректив в образовательные программы,  в том числе с учетом предлагаемых организационных, 
информационных и профилактических технологий деятельности, требуется посвятить отдельный 
самостоятельный раздел работы. Предлагаемые технологии деятельности АПУ и специалистов  по 
возможности соотнесены с разработанной структурно-функциональной моделью и адаптированы 
к деятельности соответствующих кабинетов и специалистов.

6.1. Выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний 
Одним из наиболее актуальных современных профилактических направлений деятельности 

АПУ  является  «выявление  основных  и  дополнительных  ФР,  информирование  пациентов  о 
выявленных  отклонениях  и  возможности  осуществления  их  коррекции  с  применением 
современных  профилактических,  оздоровительных  и  лечебных  технологий  и  направление 
пациентов  по  результатам  обследования  на  консультацию  к  специалистам  по  профилю 
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выявленных  отклонений».  В  предлагаемой  модели  эти  функции  возлагаются  на  доврачебный 
кабинет. 

Факторы риска – факторы внешней и внутренней среды организма, поведенческие факторы, 
способствующие  увеличению  вероятности  развития  заболеваний,  их  прогрессированию  и 
неблагоприятному исходу. Модифицируемые ФР - поддающиеся изменению, воздействию.  К ним 
относятся биологические факторы, такие как уровень в крови липидов, глюкозы, артериального 
давления, поведенческие - особенности образа жизни и привычек (неправильное питание, курение, 
низкая  физическая  активность,  злоупотребление  алкоголем,  повышенный  уровень  психо-
эмоционального напряжения и др.). 

Пол,  возраст  и  некоторые  генетические  характеристики  также  относят  к  ФР,  но  они  не 
поддаются  изменениям  и  используются  в  основном  при  определении  прогноза  возникновения 
заболевания. Большинство ФР взаимосвязаны и при одновременном действии усиливают влияние 
друг друга, резко повышая риск развития заболевания. Чаще всего у пациента определяются два, 
три и более ФР. Поэтому, оценивая риск развития заболеваний, следует учитывать все имеющиеся 
у данного пациента факторы риска, т.е. определять суммарный риск.

Основной  целью выявления  и  коррекции  ФР  является  улучшение  здоровья,  снижение 
заболеваемости  основными  ХНИЗ  (сердечно-сосудистыми,  бронхо-легочными  заболеваниями, 
сахарным диабетом и др.) и снижение смертности населения. Однако эффект на популяционном 
уровне можно ожидать лишь спустя 10-15 лет после начала активных действий по выявлению и 
коррекции факторов риска.

Задачи:
1. Индивидуальное определение характера и степени выраженности ФР
2. Информирование пациентов о выявленных отклонениях и возможности осуществления их 
коррекции с применением современных профилактических, оздоровительных и лечебных 
технологий
3. Направление пациентов по результатам доврачебного обследования на консультацию к 

специалистам 
4. Обеспечение взаимодействия со специалистами отделения профилактики, участковыми 
терапевтами, ВОП(семейными врачами), иными специалистами ЛПУ.

Формы и методы работы (технологии) - индивидуальный профилактический скрининг для 
выявления факторов риска у обслуживаемого населения. Скрининг – массовое обследование лиц, 
не считающих себя больными, для выявления ФР будущих заболеваний или скрыто протекающих 
уже  имеющихся  заболеваний.  Обычно  используется  с  использованием  дешевых,  простых, 
неинвазивных  процедур,  имеющих  высокую  чувствительность.  Выявление  отдельных  ФР 
осуществляется с использованием простых скрининг-методов.                          

Оценка  и  прогноз  по  суммарному  риску  развития  ССЗ.  Оценка  суммарного  риска 
необходима для определения вероятности развития сердечно-сосудистых событий в ближайшие 5-
10  лет как у  пациентов с  уже  имеющимися ССЗ,  так  и у  лиц без клинических манифестаций 
сердечно-сосудистой  патологии.  При  этом  измеряется  индивидуальный  профиль  ФР  и 
сопутствующих сердечно-сосудистых состояний с целью определения необходимости, тактики и 
интенсивности профилактического  вмешательства.  Для оценки суммарного  риска  используется 
адаптированная российская модель (опубликована на сайте www  .  cardiosite  .  ru  ).  

6.2. Консультативно-оздоровительная помощь 
Консультативно-оздоровительная помощь -  вид медицинской помощи, включающий в себя 

оказание  медицинских,  информационных  и  образовательных  услуг,  выдачу  рекомендаций, 
направленных на профилактику заболеваний и укрепление здоровья, а также консультирование 
специалистов, участвующих в ведении и лечении пациента.

Консультант - специалист с высшим медицинским или немедицинским (напр., медицинский 
психолог)  образованием,  имеющий  специальную  дополнительную  подготовку  и  опыт, 
позволяющий  оценивать  состояние  здоровья  пациента  и  прогнозировать  его  развитие, 
консультировать, обучать пациентов и медицинских работников, оказывать медицинские услуги и 
разрабатывать  программы  проведения  лечебно-оздоровительных  мероприятий  и  оценивать  их 
эффективность, вносить коррективы в лечебно-диагностический процесс.

Цель  консультативно-оздоровительной  помощи  -  оказание  максимально-возможного 
содействия пациентам в снижении воздействия модулируемых ФР, профилактике заболеваний и 
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их  последствий  путем  проведения  индивидуального  профилактического  консультирования. 
Указанная  цель  достигается  путем  формирования  определенных  взаимоотношений  между 
специалистом -  консультантом  и  пациентом.  Модель  подобных взаимоотношений  может  быть 
интерпретационной,  при которой специалист выступает в роли советника, осуществляя помощь 
пациенту  в  достижении  поставленных  задач,  или  информационной,  при  которой  специалист 
предоставляет  пациенту  всю  имеющуюся  информацию,  касающуюся  его  состояния.  Пациенту 
предоставлено право самому выбирать вид вмешательства. 

Основными задачами консультативно-оздоровительной помощи является:
• оценка состояния здоровья по данным медицинского (включая доврачебное) обследования,
• выявление имеющихся проблем, 
• оценка и формирование мотивации и навыков в ведении ЗОЖ, 
• разработка индивидуальной программы профилактического и оздоровительного 

вмешательства с учетом имеющихся медицинских показаний и противопоказаний,
• оказание медицинских, образовательных и информационных услуг, содействующих 

укреплению здоровья и снижению воздействия модифицируемых факторов риска,
• выдача необходимых рекомендаций и /или/ направление пациента для проведения 

необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий в соответствующие подразделения или к 
специалистам ЛПУ или в иные учреждения,

• оценка динамики и результатов реализации профилактической программы,
• повышение знаний врачей, среднего медицинского и иного персонала медицинского 

учреждения по вопросам снижения влияния модифицируемых ФР, показаний и 
противопоказаний к проведению различных видов профилактических и оздоровительных 
услуг, их возможной эффективности и результативности. 

6.3. Диагностика и профилактика эмоционально-поведенческих расстройств
в рамках отделения профилактики 

Учитывая, что достаточно существенный объем хронических неинфекционных заболеваний, 
их  течение  и  прогрессирование  связывается  с  наличием  психо-соматических  расстройств, 
влиянием стрессогенных ситуаций, проблема психологической помощи пациентам АПУ является 
чрезвычайно  актуальной.  В  связи  с  этим  многие  АПУ  привлекают  к  работе  медицинских 
психологов,  работающих  в  тесном  контакте  с  лечащими  врачами  и  оказывающих  важное 
содействие в оказании помощи пациентам, способствующие снижению необоснованной нагрузки 
на врачей-специалистов.  Поэтому организация работы по психологическому консультированию 
больных  и  их  родственников,  изучение  психологии  личности  с  учетом  индивидуальных, 
возрастных, половых, социальных особенностей, нормального и аномального развития личности, 
наличия психологических рисков, состояния и отношения к собственному здоровью более всего 
соответствует деятельности и задачам отделения профилактики.

Стресс - это реакция человека на любые события или требования, предъявляемые к нему  и 
превосходящие возможности его адаптации. Расстройства депрессивного характера включают в 
себя  депрессивные,  смешанные  тревожно-депрессивные  и,  тревожные,  в  том  числе  тревожно-
фобические, тревожно-ипохондрические  расстройства, а также панические атаки. Депрессия - это 
психическое  расстройство,  характеризующееся  подавленным  настроением  и  негативной, 
пессимистической оценкой себя, своего положения в окружающей действительности, прошлого и 
будущего.  Тревожное  расстройство  характеризуется  постоянным  чувством  беспокойства, 
нервозности,  раздражительности  без  видимых  причин,  в  сочетании  с  эмоциональной 
лабильностью  и  целым  рядом  вегетативных  синдромов.  Фобия  -  это  стойкая  необоснованная 
ситуационная тревога, сопровождающаяся реакцией избегания.

Основной  целью  диагностики  и  коррекции  поведенческо-эмоциональных  расстройств  в 
общемедицинской  практике  является  ранняя  диагностика  и  психокоррекция  пограничных 
состояний,  оптимизация  лечебной  и  профилактической  помощи  больным  с  поведенческо-
эмоциональными расстройствами.

Задачи: 
• Диагностика пациентов с высоким уровнем стресса, расстройствами депрессивного спектра
• Диагностика пациентов злоупотребляющих алкоголем, с прогрессирующим алкоголизмом
• Коррекция эмоционально-поведенческих расстройств с использованием психотерапевтических 

методик
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6.4. Информационное обеспечение профилактической деятельности  АПУ
Организация  и  эффективность  профилактической  деятельности  АПУ  и  специалистов 

здравоохранения на современном уровне основывается не только на достижениях современной 
медицинской  науки  и  технологий,  но  и  на  степени  информированности  об  этих  достижениях 
заинтересованных категорий специалистов и населения,  что оказывает безусловное  влияние на 
широту и скорость их внедрения в практику. 

Информатизация  -  это  тот  базис,  который  лежит  в  основе  разработки,  реализации  и 
мониторинга на всех уровнях теории и практики деятельности по профилактике заболеваний и 
укреплению  здоровья  различных  групп  населения  с  учетом  имеющихся  рисков  для  здоровья. 
Сложившаяся  ситуация  свидетельствуют  о  необходимости  систематизации  и  упорядочения 
системы информационного обеспечения профилактической деятельности,  в  первую  очередь на 
уровне  АПУ,  определения  путей  унификации  банков  данных  по  профилактике  заболеваний  и 
укреплению  здоровья,  приоритетных  направлений  в  решении  задач  информационного 
обеспечения, а также расширения возможностей доступа к сформированной информационной базе 
и  повышения  эффективности  ее  использования.  Информация  -  сведения  о  лицах,  предметах, 
фактах,  событиях,  явлениях и процессах независимо от формы их представления.  Информация 
уменьшает  степень  неопределенности,  неполноту знаний  о  лицах,  предметах,  событиях  и  т.д. 
Информационное  обеспечение  -  систематизированная  комплексная  форма  информации  по 
определенному направлению деятельности,  адаптированная  к  отечественной  и  международной 
информационной сети. Информационное обеспечение - информация, найденная в ходе работ по 
удовлетворению информационных потребностей пользователя и представленная в виде, удобном 
для потребителя. Информационная деятельность - деятельность, обеспечивающая сбор, обработку, 
хранение,  поиск  и  распространение  информации,  а  также  формирование  организационного 
ресурса  и  организацию  доступа  к  нему.  Информационные  ресурсы  -  совокупность  данных, 
организованных  для  эффективного  получения  достоверной  информации.  Информационные 
ресурсы  -  это  отдельные  документы  и  массивы  документов,  в  информационных  системах: 
библиотеках,  архивах,  фондах,  банках  данных,  других  видах  информационных  систем. 
Информационная  технология  -  совокупность  методов,  производственных  и  программно-
технологических  средств,  объединенных  в  технологическую  цепочку,  обеспечивающую  сбор, 
хранение,  обработку,  вывод  и  распространение  информации.  Информационные  технологии 
предназначены для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов. 

Целью информационного обеспечения, в соответствии с 19 задачей,  определенной ЕРБ ВОЗ в 
составе  «21  задачи  по  достижению  здоровья  для  всех  в  21  веке»,  является  создание 
информационной  системы,  которая  сможет  более  эффективно  содействовать  приобретению, 
использованию  и  распространению  данных  в  поддержку  здоровья  для  всех.  Учитывая,  что 
профилактическая  деятельность  определена  безусловным  приоритетом  политики  и  практики 
охраны  и  укрепления  здоровья  населения,  формирование  информационного  обеспечения 
профилактической  деятельности,  должно  стать  первоочередной  задачей  при  формировании 
государственной и отраслевой информационной политики, а на уровне ЛПУ - основой создания 
единого информационного пространства для специалистов и обеспечиваемого населения.

Основные  задачи  АПУ  в  области  информационной  поддержки  различных  категорий 
населения и специалистов  с  учетом  приоритетов  и стратегий профилактики могут  включать  в 
себя:

• Информационное обеспечение различных категорий населения по проблемам:
-   санитарного просвещения 
-   гигиенического воспитания и образования 
-   формирования навыков личной профилактики
-   ведения здорового образа жизни
-  предупреждения прогрессирования заболеваний и развития осложнений

• Информационное обеспечение лиц, принимающих решение по проблемам:
-   формирования общественной политики укрепления здоровья
-   общественного здоровья (на популяционном и групповом уровнях) 
-   формирования общественного здравоохранения
-   реализации общественной профилактики и укрепления здоровья, снижения популяционных и 
групповых рисков для здоровья

• Информационное обеспечение специалистов системы здравоохранения по проблемам:
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- законодательной, нормативной и методической базы (международной, федеральной, 
региональной, местной) по профилактике заболеваний и укреплению здоровья
-    состояния здоровья обеспечиваемого контингента, бремени болезней
-   наличия и влияния различных, в том числе модулируемых ФР для здоровья обеспечиваемого 
населения
- организационных и клинических технологий (включая стандарты и клинические протоколы) 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья

6.5. Гигиеническое обучение и воспитание
Одной из основных задач по вопросам оказания профилактической помощи, определенной 

приказом  МЗ  России  №  455  от  23.03.2003г.  «О  совершенствовании  деятельности  органов  и 
учреждений  здравоохранения  по  профилактике  заболеваний  в  РФ»  является  гигиеническое 
воспитание  и  обучение,  информационное  обеспечение  различных  групп  населения  (здоровых, 
групп  повышенного  риска,  больных)  по  вопросам  профилактики  заболеваний  и  укрепления 
здоровья, недопущения развития и прогрессирования заболеваний и их осложнений. 

Задачи по санитарному просвещению, гигиеническому обучению и воспитанию населения 
(как индивидуумов, так и различных групп и категорий граждан) должны реализовываться в том 
или ином виде всеми подразделениями и специалистами ЛПУ, отделения профилактики. Однако 
для  таких  подразделений,  как  кабинет  информационного  обеспечения  и  гигиенического 
воспитания,  групповое  гигиеническое  консультирование  и  воспитание  является  ведущей 
технологией. 

Гигиеническое  воспитание  и  обучение  -  это  система  образования,  включающая  в  себя 
комплексную  просветительную,  обучающую  и воспитательную деятельность,  направленную  на 
формирование  общей  гигиенической  культуры,  закрепление  гигиенических  навыков,  создание 
мотивации  для  ведения  здорового  образа  жизни.  Гигиеническое  обучение  и  воспитание, 
осуществляемое  на  уровне  учреждений  ПСМП  (наиболее  массового  и  приближенного  к 
населению  вида  медицинской  помощи)   является  одним  из  важнейших  фрагментов 
информационно-пропагандистской  системы,  направленной  на  повышение  уровня  знаний  всех 
категорий населения о влиянии негативных факторов на здоровье возможностях его снижения.

Основной целью гигиенического обучения и воспитания является формирование мотивации 
на  укрепление  и  сохранение  здоровья,  повышение  личной  и  групповой  ответственности  за 
здоровье,  получение  знаний  и  навыков,  способствующих  ведению  здорового  образа  жизни, 
адекватного возможностям организма.

Задачи гигиенического обучения и воспитания:
• Обучение  граждан,  различных  групп  и  категорий  населения  современным 

подходам к оценке собственного здоровья и резервных возможностей организма;
• Формирование  знаний,  навыков  и  убеждений   по  вопросам  самоконтроля  за 

состоянием  здоровья,  соблюдению  гигиенических  норм  и  требований,  рекомендаций 
специалистов, направленных на сохранение и укрепление здоровья;

• Формирование  мотивации,  знаний  и  навыков  по  ведению  ЗОЖ,  преодолению 
поведенческих  рисков  для  здоровья  -  курения,  потребления  алкоголя,  наркотических  и 
психотропных  средств;  осуществлению  контроля  за  питанием  и  обеспечением  адекватной 
физической  активности,  соблюдением  режимов  труда  и  отдыха,  поддержанием  гармоничных 
семейных и сексуальных отношений;

• Осуществление контроля за овладением знаниями и навыками, необходимыми для 
соблюдения правил гигиенического поведения и  применением их на практике.

6.6. Координация деятельности по проведению  медицинских профилактических осмотров и 
диспансеризации населения

Кабинет (или кабинеты) профосмотров в структуре отделения профилактики создается для 
улучшения организационного обеспечения деятельности всех заинтересованных специалистов и 
подразделений ЛПУ по проведению качественных и эффективных профилактических осмотров и 
диспансеризации различных целевых групп населения, повышения эффективности и качества этой 
работы.  Практическая  деятельность  АПУ,  связанная  с  профилактикой  социально-значимых  и 
социально-обусловленных  заболеваний,  в  первую  очередь  основана  на  проведении  различных 
видов медицинских осмотров и диспансеризации различных групп населения.

К профилактическим осмотрам относятся: 
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- предварительные при приеме на работу или поступлении в учебное заведение;
-  при приписке и призыве на воинскую службу;
-  периодические для экспертизы допуска к профессии, связанной с воздействием вредных и 
опасных производственных факторов либо с повышенной опасностью для окружающих;
- целевые для раннего выявления социально-значимых заболеваний, таких как  онкологические, 
сердечно-сосудистые, туберкулез и др.;
- так называемые осмотры декретированных контингентов (работников общественного питания, 
торговли, детских учреждений и т.д.) с целью предупреждения распространения ряда заболеваний;

Основной  целью  деятельности  кабинета  профосмотров  является  оптимизация 
организационных форм проведения медицинских профосмотров и диспансеризации населения в 
ЛПУ,  координация  деятельности в  этом направлении  всех  заинтересованных подразделений и 
специалистов поликлиники и применение экономически и клинически целесообразных методов 
для повышения эффективности и качества этой работы.

Основные задачи этого направления деятельности:
-  Взаимодействие  ЛПУ  с  центрами  Роспотребнадзора  по  проблемам  проведения 

периодических медицинских осмотров и осмотров декретированных контингентов. Учитывая, что 
специалисты Роспотребнадзора с учетом аттестации рабочих мест определяют контингенты лиц, 
подлежащих профосмотрам, и контролируют, в пределах компетенции, эту работу, определение 
конкретной  ответственности  и  усиление  совместной   работы  способствует  упорядочению 
проведения  профосмотров,  четкому  определению  подлежащих  контингентов  и  медицинских 
регламентов их освидетельствования;

-  взаимодействие с организациями, учреждениями и предприятиями, работникам которых 
проводятся  медицинские  профилактические  осмотры  и  диспансеризация,  в  том  числе 
дополнительная,  подготовка  соответствующих  договоров,  согласование  сроков  и  условий 
проведения  профилактических  мероприятий,  подготовка  заключительных  актов  по  их 
результатам;  

-  координация  работы  всех  подразделений  и  специалистов  ЛПУ  по  проведению 
медицинских  профилактических  осмотров  и  диспансеризации  населения,  определение 
конкретного порядка, доли и формы участия в совершенствовании и повышении эффективности 
этой  работы.  Составление,  совместно  со  специалистами  учреждения  (врачами  участковыми, 
врачами  общей  практики,  врачами  специалистами  и  специалистами  диагностических 
подразделений  планов  организация  и  проведения  предварительных,  периодических,  целевых, 
диспансерных  медицинских  осмотров;  планов  и  программ  оздоровительных,  лечебных  и 
реабилитационных мероприятий по их результатам;

-  организация  и  проведение  совместно  с  заинтересованными  подразделениями  и 
специалистами  профилактических  медицинских  осмотров  с  целью  выявления  ранних  форм 
заболеваний и факторов риска и проведения оздоровительных мероприятий;

-  оценка  объема,  качества  и  эффективности  предварительных,  периодических,  целевых, 
диспансерных медицинских осмотров и лечебно-оздоровительных мероприятий, проводимых по 
их результатам;

-  осуществление,  совместно  со  специалистами  по  мониторингу  профилактической 
деятельности, анализа  этой работы и разработка предложений по ее совершенствованию;

- внедрение в практику работы современных организационных и клинических технологий 
профилактической и оздоровительной помощи пациентам;

-  повышение  знаний  врачей,  среднего  медицинского  и  иного  персонала  медицинского 
учреждения по вопросам планирования и проведения медицинских профилактических осмотров, 
диспансеризации и лечебно-оздоровительных мероприятий;

- информирование пациентов о целях и задачах медицинских профилактических осмотров и 
диспансеризации населения.

6.7. Координация деятельности подразделений и специалистов ЛПУ по реализации целевых 
программ в части укрепления здоровья и профилактики заболеваний

Серьезнейшей  проблемой  в  деятельности  учреждений  ПСМП  является  практическая 
реализация мер по профилактике заболеваний и укреплению здоровья целевых групп населения в 
соответствии с федеральными и региональными программами. Недостаточная эффективность этой 
работы связана, в первую очередь, с необходимостью применения современных организационных 
технологий,  координирующих  деятельность  всех  заинтересованных  подразделений  и 
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специалистов  ЛПУ  (врачей  участковых,  ВОП,  врачей  иных  специальностей  и  медицинских 
работников  со  средним  образованием)  по  подготовке  и  выполнению   планов  реализации 
федеральных и региональных программам, анализу и оценке результатов этой работы, разработке 
при необходимости предложений по их  корректировке.  Безусловно,  координация деятельности 
подразделений и специалистов ЛПУ реализации целевых программ в части укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний входит в компетенцию зав. отделением (кабинетом) профилактики и в 
различных  аспектах  может  быть  поручена  соответствующим  специалистам  отделения 
профилактики. 

В  последние  15-20  лет  планирование  важнейших  направлений  деятельности  системы 
здравоохранения  осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  социальной 
политики,  направленной  на  снижение  заболеваемости  и  трудопотерь  по  болезни,  улучшение 
медико-демографической ситуации.

С  этой  целью  разрабатываются  и  реализуются  подпрограммы  «Сахарный  диабет», 
«Туберкулез», «Инфекции, передаваемые половым путем», «Вакцинопрофилактика», «Анти-ВИЧ/
СПИД», «Артериальная гипертония» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба 
с  социально  значимых  заболеваний  (2007-2011  гг.)»,   федеральная  целевая  программа  «Дети 
России на 2007-2010 годы», многие региональные программы. Указанные программы обязательно 
включают в себя профилактические аспекты деятельности. 

Профилактическая  программа  (либо  профилактический  фрагмент  общей  программы)  - 
систематизированное  изложение  основных  целей,  задач,  направлений  деятельности  по 
профилактике  заболеваемости,  сохранению  и  укреплению  здоровья.  Профилактические 
программы (либо профилактические фрагменты общей программы) включают в себя обоснование 
и  перечень  мероприятий  по  реализации  поставленных  задач,  сроки  и  условия  реализации, 
исполнителей,  ресурсную  потребность,  ожидаемый  результат,  а  также  системы  управления, 
контроля и оценки.   Процесс формирования и реализации  программ включает в себя полный 
программный  цикл.  ЛПУ  организует  и  реализует  мероприятия  по  выполнению  задач, 
определенных соответствующими программами в отношении прикрепленного населения.  

Основной  целью  отделения  профилактики  является  координация  деятельности 
подразделений  и  специалистов  ЛПУ  по  реализации  целевых  программ  в  части  укрепления 
здоровья  и  профилактики  заболеваний.  Основными  задачами,  относящимися  к  компетенции 
отделения профилактики по достижению указанной цели являются:

• Координация  при  планировании  мероприятий  по  реализации  задач,  поставленных 
программой  в  части  укрепления  здоровья  и  профилактики  заболеваний.   (согласование  и 
утверждение  индивидуальных планов специалистов  и  планов подразделений ЛПУ по данному 
направлению работы, подготовка сводного плана ЛПУ в пределах компетенции);

• Оказание  содействия  специалистам  и  подразделениям  ЛПУ  по  реализации  указанных 
планов  (обучение,  обеспечение  необходимыми  материалами  по  гигиеническому  воспитанию, 
участие в выполнении совместных мероприятий по выявлению и снижению модифицируемых ФР, 
преодолению  вредных  привычек,  формированию  здорового  образа  жизни,  проведению 
профилактических осмотров и диспансерного наблюдения и оздоровления и т.д.);

• Осуществление аналитического слежения за реализацией указанных планов;
• Оценка  эффективности  и  результативности  проведенных  в  этом  направлении 

профилактических и оздоровительных мероприятий;
• Оценка динамики показателей здоровья целевых групп населения, вовлеченных в процесс 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний в соответствии с целевыми программами (с 
учетом долгосрочной реализации программных мероприятий и ожидаемого времени достижения 
видимых результатов после профилактических и оздоровительных вмешательств);

• Разработка  предложений  по  корректировке  профилактической  и  оздоровительной 
деятельности по направлениям, связанным с реализацией программных мероприятий. 

6.8. Мониторинг здоровья и профилактической деятельности 
В  структуру  отделения  профилактики  предлагается  включить  кабинет  мониторинга 

здоровья и профилактической деятельности. Причиной подобного решения послужил тот факт, 
что  при  довольно  значительном  объеме  оказываемых  в  АПУ  профилактических  и 
оздоровительных  медицинских  услуг,  которые  составляют  от  40  до  60%  в  общем  объеме 
деятельности ЛПУ, эффективность их низка, затраты на проведение столь значительного объема 
мероприятий  не  приносят  ожидаемых  результатов.  Как  уже  отмечалось,  приверженность  к 
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здоровому  образу  жизни  проявляет  недопустимо  малое  число  населения,  уровень  вредных 
привычек  существенно  превышает  аналогичные  данные   в  развитых  странах,  проведение 
профилактических и медицинских осмотров различных категорий населения зачастую проводится 
в недостаточном объеме и не влечет за собой проведения целевых оздоровительных мероприятий, 
диагностика заболеваний зачастую запаздывает и они выявляются в «запущенном» состоянии и 
т.д. В результате медико-демографическая ситуация в целом, несмотря на некоторые позитивные 
сдвиги, остается тревожной. «Вместе с тем многие направления профилактической деятельности в 
практическом  здравоохранении  не  внедрены  и  остаются  лишь  декларированными  по  многим 
причинам,  большинство  из  которых  носит  организационный  характер»  (Руководство  по 
медицинской профилактике).
Предлагаемая организационная технология мониторирования здоровья прикрепленного населения 
и  деятельности  специалистов  отделения  профилактики  и  всего  амбулаторно-поликлинического 
учреждения, по нашему мнению, позволит более четко развивать систему организации и оказания 
профилактических и оздоровительных услуг на основе аналитических данных об их потребности, 
эффективности  и  качестве.  Мониторинг  позволяет  наблюдать  в  развитии  взаимоотношения  в 
системе  производитель  –  потребитель  медицинской  помощи,  в  том  числе  профилактической  и 
оздоровительной, оценивать, оперативно выявлять изменения в данной системе взаимоотношений 
и своевременно вносить корректировки по управлению указанным процессом. 

Мониторинг - это целенаправленная деятельность, включающая перманентное наблюдение, 
анализ,  оценку  и  прогноз  состояния  объекта  (процесса,  явления,  системы)  или,  иначе  - 
аналитическая  система  слежения.  Мониторинг  здоровья  предполагает  наблюдение  и  анализ 
состояния здоровья прикрепленного населения и его отдельных целевых групп по информации, 
предоставляемой  отделом  статистики  (заболеваемость  по  обращаемости,  в  том  числе  по 
отдельным  классам  и  группам  заболеваний,  полу,  возрасту  и  т.д.,  заболеваемость  с  ВУТ, 
заболеваемость  по  результатам  профосмотров,  выход  на  инвалидность,  смертность  и  др.)  и 
данным,  предоставляемым подразделениями  отделения  профилактики  (выборочные  данные  по 
отнесению лиц к различным группам здоровья, по структуре имеющихся рисков для здоровья и 
т.д.).  Мониторинг  профилактической  деятельности  подразделений  отделения  профилактики  и 
ЛПУ  включает  в  себя   аналитическое  слежение  за  объемами,  качеством  и  эффективностью 
оказания  профилактических и  оздоровительных медицинских услуг  как в  структуре  отделения 
профилактики,  так  и  в  целом в  ЛПУ,  гигиенического  образования  и  воспитания  населения.  С 
целью  повышения  эффективности  и  результативности  профилактической  деятельности 
мониторированию  должны  быть  подвергнуты  и  такие  направления  деятельности,  как 
формирование мотивации к здоровому образу жизни, борьбе с вредными привычками;  знаний и 
навыков,  полученных  пациентами  по  осуществлению  самоконтроля  за  здоровьем, 
самостоятельному  проведению  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий,  не 
требующих  присутствия  и  участия  специалиста;  удовлетворенности  пациентов  доступностью, 
качеством и эффективностью информационного обеспечения и проведения профилактических и 
оздоровительных  мероприятий  специалистами  учреждения;  уровня  подготовки  и  деятельности 
специалистов  различных  подразделений  по  проблемам  гигиенического  обучения,  оказания 
профилактических  и  оздоровительных услуг,  формирования  мотивации населения  на   ведение 
здорового образа жизни и преодоление вредных привычек;  

Таким образом,  основной целью мониторирования здоровья  прикрепленного населения и 
профилактической  деятельности  на  уровне  ЛПУ  является  подготовка  базовых  аналитических 
материалов для определения приоритетов при принятии управленческих решений, направленных 
на оптимизацию объема, улучшение качества оказания профилактической помощи и повышение 
эффективности профилактических, лечебно-профилактических воздействий. 

Основные  задачи  мониторирования  здоровья  в  ЛПУ  -  проведение  аналитического 
динамического слежения за:

• состоянием здоровья прикрепленного населения и его отдельных целевых групп;
• доступностью и качеством профилактической и оздоровительной помощи в ЛПУ;
• деятельностью по выявлению и минимизации влияния рисков для здоровья населения;
• организацией  просветительной,  профилактической  и  оздоровительной  работы  по 

снижению воздействия модифицируемых факторов риска;
• формированием мотивации к ЗОЖ, борьбе с вредными привычками;
• уровнем  знаний  и  навыков,  полученных  пациентами  по  укреплению  здоровья  и 

профилактике заболеваний;
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• объемами  и  эффективностью  консультативной  профилактической  помощи 
(индивидуальной и групповой);  

• выполнением планов проведения профилактических осмотров, диспансерного наблюдения 
и оздоровления различных групп населения, их качеством;

• выполнением планов реализации целевых и региональных программ в части укрепления 
здоровья и профилактики заболеваний;

• удовлетворенностью  пациентов  доступностью,  качеством  и  эффективностью 
информационного обеспечения и проведения профилактических и оздоровительных мероприятий 
специалистами учреждения;

• уровнем подготовки и деятельности специалистов различных подразделений по проблемам 
гигиенического обучения,  оказания профилактических и оздоровительных услуг,  формирования 
мотивации населения на ведение ЗОЖ и преодоление вредных привычек;  

•  подготовка  аналитических  обзоров  по  результатам  мониторинга  и  информирование 
специалистов и руководителей учреждения для принятия соответствующих решений;

6.9. Социологические исследования в области профилактической деятельности    
При решении на уровне АПУ конкретных проблем укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний,  формирования  ЗОЖ  все  большее  значение  приобретает  изучение  процессов, 
происходящих  в  этом  направлении  в  обществе,  что  может  быть  достигнуто  при  проведении 
несложных  социологических  исследований.  Планирование  и  проведение  эффективных 
профилактических  вмешательств  предполагает  изучение  степени  готовности  отдельных  групп 
населения и индивидуумов к обучению и восприятию гигиенических знаний и навыков ведения 
ЗОЖ,  наличия  мотивации  к  укреплению  здоровья.  Оценка  доступности  и  качества 
профилактических вмешательств также требует изучения не только объективных данных, включая 
статистические,  экспертные  и  т.д.,  но  и  мнении  производителей  и  потребителей  медицинских 
услуг.  

В предлагаемой модели социологические исследования по направлению деятельности могут 
проводиться в любом подразделении отделения профилактики и ЛПУ в целом. Однако наиболее 
востребованными  они  являются  в  доврачебном  кабинете  при  применении   анкетирования 
населения в соответствии с рекомендуемыми или иными тестами и опросниками для определения 
рисков для здоровья и управления ими, а также в кабинете мониторинга.

Деятельность по мониторингу предполагает проведение  направленных выборочных опросов 
(интервью)  среди  прикрепленного  населения,  специалистов  ЛПУ  с  использованием 
количественных  и  качественных  методов.  Периодичность  проведения  опросов  определяется  в 
соответствии  с  утвержденным  в  ЛПУ  планом,  регламентирующим  спектр  и  объем 
мониторируемых  показателей.  Методика  социологических  опросов  включает  выбор  методов  и 
способов  формирования  выборочной  совокупности,  ее  объем,  выбор  и  обоснование  методов 
измерений, системы показателей оценки мониторируемого явления, способы обработки, анализа и 
обобщения  данных.  Решение  этих  задач  предполагает  разработку  методической  стратегии 
проводимых в ЛПУ социологических исследований. 

Социологическое  исследование  в  системе  здравоохранения  -  способ  получения  знаний  о 
процессах, происходящих в обществе, связанных с отношением к собственному и общественному 
здоровью,  использованию профилактических,  оздоровительных,  лечебных и  реабилитационных 
вмешательств,  оценкой  их  доступности,  эффективности  и  качества,  основанный на  получении 
информации и выявлении закономерностей на основе теорий, методов и процедур,  принятых в 
социологии.  Основной  целью  проведения  социологических  исследований  на  уровне  ПСМП 
является  изучение  и  оценка  мнений  производителей  и  потребителей  медицинских  услуг  по 
различным  проблемам   здоровья,  его  сохранения  и  укрепления,  профилактики  заболеваний  и 
проведение корректировки проводимых мероприятий. 

Основными  задачами  проведения  социологических  исследований  в  области  здоровья  и 
профилактической деятельности в ЛПУ являются:

• Изучение  отношения  пациента  к  собственному  здоровью  и  готовности  к 
восприятию и реализации знаний, навыков и умений по его сохранению и укреплению;

• Изучение мотивации к ведению ЗОЖ и преодолению вредных привычек;
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• Изучение  знаний,  навыков  и  умений  пациентов  и  медицинских  специалистов, 
полученных  в  результате  применения  образовательных  и  информационных  технологий  по 
гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний;

• Изучение степени удовлетворенности пациентов доступностью, комфортностью, 
качеством и эффективностью медицинских услуг;

•  Изучение  мнения  пациентов  о  профессионализме,  доброжелательности  и 
заинтересованности  медицинских  работников  в  сохранении  и  укреплении  здоровья 
прикрепленного населения, профилактике заболеваний, определение рейтинга специалистов ЛПУ;

• Изучение  мнений  специалистов  ЛПУ  об  организации  и  качестве 
профилактической помощи.

6.10. Маркетинговые исследования. Формирование рынка профилактических медицинских услуг.
Проводимые  в  настоящее  время  в  РФ  преобразования  системы  здравоохранения, 

необходимость  усиления  профилактической направленности в  деятельности АПУ, адаптации к 
международным нормам и требованиям предполагает проведение маркетинговых исследований и 
формирование рынка медицинских услуг, основанного на формировании потребительского спроса 
и оптимизации менеджмента ЛПУ. При этом потребительский спрос зависит,  прежде всего, от 
истинной потребности в различных видах медицинской помощи, улучшения условий и создания 
максимальных  удобств  для  потребителя,  удешевления  стоимости  указанных  услуг  при 
обеспечении их гарантированного качества, а также от степени информированности потребителя о 
перечне,  показаниях,  формах  и  ожидаемых  результатах  при  оказании  отдельных  видов 
медицинской помощи. В свою очередь, перед ЛПУ, как производителем медицинских услуг, при 
формировании  их  рынка,  стоят  задачи  по  расширению  спектра  востребованных  медицинских 
услуг, снижению их себестоимости, созданию максимально удобных условий для пациентов, т.е. 
оптимизации лечебно-профилактического  процесса,  и,  соответственно,  созданию эффективного 
менеджмента  медицинской  и  финансовой  деятельностью  и  информационного  обеспечения 
производителей и потребителей медицинских услуг.

Изменение  организационно-правовых форм ряда  медицинских учреждений  и связанная  с 
этим  потребность  в  более  жестком прогнозировании  объемов  и  финансирования  медицинской 
деятельности также понуждает систему здравоохранения наиболее быстро и гибко реагировать на 
изменяющиеся  условия  деятельности  и  оптимизировать  лечебно-диагностический  процесс  с 
целью совершенствования, повышения эффективности и результативности взаимодействия между 
потребителем и производителем медицинских услуг.

  Маркетинговые исследования - это изучение рынка товаров и услуг, спроса и предложения, 
поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения 
своих  товаров  и  услуг.  Рынок  медицинских  услуг -  механизм  взаимоотношений  потребителей 
(предъявителей  спроса)  и  производителей  (поставщиков)  медицинских  услуг.  Формирование 
рынка  медицинских  услуг  должно  учитывать  развитие  потребительского  рынка,  рынка 
производителей (государственных и негосударственных учреждений и отдельных специалистов), 
рынка  промежуточных  продавцов  (страховых  медицинских  организаций)  и  международного 
рынка. Рынок потребителей (покупателей) медицинских услуг – это совокупность существующих 
и потенциальных потребителей. 
В  зависимости  от  степени  вовлеченности  потребителя  в  процесс  продаж  медицинских  услуг 
(продажи могут осуществляться за счет различных финансовых источников – средств бюджета и 
ОМС, различных организаций и граждан по системе добровольного медицинского страхования и 
платных медицинских услуг) различают потенциальные, доступные и освоенные рынки. 

Рынок  производителей  -  совокупность  юридических  и  физических  лиц  системы 
здравоохранения,  имеющих  лицензии  на  различные  виды  медицинской  деятельности  и 
предоставление населению соответствующих медицинских, в т.ч. профилактических услуг. Рынок 
посредников (промежуточных продавцов) - рынок СМО, способствующих взаимодействию между 
производителями  и  потребителями  медицинских  услуг  и  контролирующих,  в  пределах 
компетенции,  условия  оказания,  стоимость,  качество  и  эффективность  медицинских  услуг, 
степень удовлетворенности потребителей.
Формирование  рынка  профилактических  медицинских  услуг,  как  и  любого  иного  рынка, 
предполагает  формирование  спроса  и  предложения.  Соотношение  спроса  и  предложения  - 
характеристика  рынка,  показывающая  отношение  уровня  спроса  к  возможности  его 
удовлетворения.  Потребительский спрос  на  рынке профилактических медицинских услуг  -  это 
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конкретная потребность, подкрепленная возможностью получения указанных видов медицинской 
помощи.  
К  сожалению,  необходимо  констатировать,  что  в  настоящее  время  рынок  профилактических 
медицинских  услуг  представлен  достаточно  скудно.  Целевые  потребители  не  владеют 
необходимой  информацией  о  возможностях  современного  здравоохранения  в  плане 
профилактики,  раннего  выявления  и  предупреждения  развития  заболеваний  и  их  негативных 
последствий,  спектре  и  условиях  получения  профилактических  медицинских  услуг,  не 
сформирована должным образом культура применения здоровьесберегающих технологий. Вместе 
с тем, и ЛПУ не проводят, практически, маркетинговых исследований в сфере профилактической 
медицинской  деятельности,  формирования  потенциального  рынка  профилактических 
медицинских услуг и развития тех видов медицинских услуг, которые пользовались бы спросом и 
способствовали  укреплению  здоровья  и  профилактике  заболеваний  среди  обеспечиваемого 
контингента.

Таким  образом,  основной  целью  проведения  маркетинговых  исследований в 
профилактической  медицине  является  формирование  рынка  профилактических  медицинских 
услуг  путем   достижения  баланса  между  их  производством  и  потреблением,  оптимизации 
объемов, спектра, качества и доступности профилактических видов медицинской помощи.

Основные задачи маркетинговых исследований в ЛПУ:
1.Формирование потребительского спроса, что включает в себя:
• Изучение  потенциального  рынка  медицинских  профилактических  услуг  -   проведение 

анализа  состояния  здоровья  населения  в  ареале  обслуживания  ЛПУ,  имеющихся  рисков  для 
здоровья  и  изучение  потенциальной  потребности  в  различных  видах  медицинских 
профилактических услуг;

• Формирование мотивации потенциальных потребителей медицинских профилактических 
услуг  на  сохранение  и  укрепление  собственного  здоровья,  проведение  профилактических  и 
оздоровительных мероприятий;

• Формирование мотивации потенциальных заказчиков (напр., работодателей, родителей и 
т.д.)  и  посредников  по  заключению  договоров  на  проведение  различных  целевых 
профилактических  вмешательств,  направленных  на  снижение  заболеваемости,  трудопотерь  и 
иных негативных последствий ухудшения здоровья различных целевых групп населения;

• Повышение  информированности  заказчиков,  посредников  и  потребителей  медицинских 
услуг  о  современных  научных  и  практических  стратегиях  по  укреплению  здоровья  и 
профилактике заболеваний, перечне, показаниях, формах и ожидаемых результатах при оказании 
отдельных видов медицинских профилактических услуг, а также условиях их получения, включая 
доступность, качество, порядок  оплаты и цену услуг.  

2.Совершенствование  деятельности  по  производству  и  предоставлению  населению 
современных, эффективных и качественных медицинских услуг, включающей в себя:

• Создание  системы  эффективного  менеджмента  медицинской,  финансовой  и 
информационной  деятельностью  ЛПУ  в  части  развития  и  предоставления  востребованных 
медицинских профилактических услуг гарантированного качества;

• Изучение, прогнозирование и формирование спроса на указанные медицинские услуги в 
целях обоснования соответствующих планов их развития. 

• Расширение спектра предоставляемых медицинских услуг с учетом истинной потребности 
и  потребительского  спроса,  в  том  числе  прогнозируемого,  формирование  предложений  по 
предоставлению индивидуальных и групповых целевых профилактических программ и отдельных 
услуг;

• Создание максимально удобных для потребителя условий получения профилактических 
медицинских услуг;

• Принятие мер по снижению себестоимости  профилактических медицинских услуг;
• Совершенствование  информационного  обеспечения  потенциальных  заказчиков, 

посредников  и  потребителей  о  возможностях  и  условиях  получения  профилактических 
медицинских услуг. 

3.Совершенствование  взаимодействия  производителей  и  потребителей  медицинских 
профилактических услуг, включая отношение уровня спроса к возможности его удовлетворения, 
определение порядка предоставления и получения медицинских услуг и их финансирования.
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6.11. Межсекторальное взаимодействие или социальное партнерство
При решении проблем укрепления здоровья и профилактики заболеваний руководителям и 

практически всем подразделениям поликлиники, особенно отделению профилактики,  нельзя  не 
учитывать  комплексность  и  масштабность  поставленных задач,  что  определяет  необходимость 
привлечения к их решению государственных, коммерческих, общественных и иных организаций, 
определения  степени  и  пределов  их  компетенции  и  ответственности  в  решении  или  оказании 
содействия при решении различных аспектов профилактической деятельности.  

При  формировании  комплексного  подхода  к  решению  проблем  укрепления  здоровья  и 
профилактики  заболеваний  органы  и  учреждения  здравоохранения  должны  занимать 
лидирующую  позицию,  инициировать  сотрудничество  со  всеми  заинтересованными 
организациями и лицами. Такое сотрудничество в настоящее время трактуется как «социальное 
партнерство» или «межсекторальное взаимодействие».

Межсекторальная  деятельность  в  интересах  здоровья,  по  определению ВОЗ (1997),  -  это 
закрепленные  (т.е.  подтвержденные  тем  или  иным  образом)  взаимоотношения  сектора 
здравоохранения с другим сектором (или секторами) для организации совместных действий по 
достижению целей  здоровья,  в  результате  чего  проводимые  мероприятия  (или  деятельность  в 
определенном направлении) становятся более действенными и продуктивными (а деятельность – 
более устойчивой).

Основной  целью социального партнерства или межсекторального сотрудничества в части 
профилактической деятельности является  объединение усилий, знаний и ресурсов  партнеров для 
решения  задач,  которые  силами  только  подразделений  и  специалистов  ЛПУ  не  могут  быть 
выполнены.

Основные задачи:
• Определение  потенциальных  партнеров  (юридических  и  физических  лиц),  проявляющих 

интерес  к  решению  конкретных  проблем  профилактики  и  способных  принимать  действенное 
участие в их реализации;

• Оказание  содействия  потенциальным  партнерам  в  определении  их  возможностей, 
технологий и пределов компетенции при решении поставленных целей и задач;

• Формирование «целевых команд» под решение конкретных проблем и обучение работе в 
команде;

• Обучение  членов команд в  школах общественного  здравоохранения  с  целью повышения 
уровня знаний по общественному здоровью и основным подходам и технологиям его сохранения и 
укрепления, профилактики заболеваний;

• Координация совместных действий  со всеми заинтересованными организациями и лицами, 
которые могут внести лепту в решение поставленных задач;   

•  Мониторирование  и  оценка  совместной  деятельности  по  решению конкретных проблем 
профилактики;

•     Обсуждение этапных и окончательных итогов деятельности, инициирование поощрения 
партнерских организаций и лиц при достижении ими положительных результатов в совместной 
деятельности.     
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	1. Вторичная и третичная профилактика - комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических и психологических и иных мер, направленных на предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний, ограничений жизнедеятельности, вызывающих дезадаптацию больных в обществе, снижения трудоспособности, в том числе инвалидизации и преждевременной смертности.
	Предлагаемая организационная технология мониторирования здоровья прикрепленного населения и деятельности специалистов отделения профилактики и всего амбулаторно-поликлинического учреждения, по нашему мнению, позволит более четко развивать систему организации и оказания профилактических и оздоровительных услуг на основе аналитических данных об их потребности, эффективности и качестве. Мониторинг позволяет наблюдать в развитии взаимоотношения в системе производитель – потребитель медицинской помощи, в том числе профилактической и оздоровительной, оценивать, оперативно выявлять изменения в данной системе взаимоотношений и своевременно вносить корректировки по управлению указанным процессом. 
	В зависимости от степени вовлеченности потребителя в процесс продаж медицинских услуг (продажи могут осуществляться за счет различных финансовых источников – средств бюджета и ОМС, различных организаций и граждан по системе добровольного медицинского страхования и платных медицинских услуг) различают потенциальные, доступные и освоенные рынки. 
	Формирование рынка профилактических медицинских услуг, как и любого иного рынка, предполагает формирование спроса и предложения. Соотношение спроса и предложения - характеристика рынка, показывающая отношение уровня спроса к возможности его удовлетворения. Потребительский спрос на рынке профилактических медицинских услуг - это конкретная потребность, подкрепленная возможностью получения указанных видов медицинской помощи.  
	К сожалению, необходимо констатировать, что в настоящее время рынок профилактических медицинских услуг представлен достаточно скудно. Целевые потребители не владеют необходимой информацией о возможностях современного здравоохранения в плане профилактики, раннего выявления и предупреждения развития заболеваний и их негативных последствий, спектре и условиях получения профилактических медицинских услуг, не сформирована должным образом культура применения здоровьесберегающих технологий. Вместе с тем, и ЛПУ не проводят, практически, маркетинговых исследований в сфере профилактической медицинской деятельности, формирования потенциального рынка профилактических медицинских услуг и развития тех видов медицинских услуг, которые пользовались бы спросом и способствовали укреплению здоровья и профилактике заболеваний среди обеспечиваемого контингента.


