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Введение 

Ключевая  роль  в  развитии  профессионального  потенциала  медицинского  персонала  пилотных 
поликлиник в соответствии с техническим заданием отводится региональным профессиональным 
(неправительственным)  медицинским ассоциациям.  

Проектом поддерживалась деятельность представителей региональных медицинских ассоциаций и 
Тюменской  государственной  медицинской  академии  (ТюмГМА)  по  разработке  рабочих 
алгоритмов для врачей первичной медико-санитарной помощи.

В данный отчетный период завершилась работа по этому модулю. Подготовлен к печати сборник 
научно-методических  рекомендаций  «Алгоритмы  для  врача  первичной  медико-санитарной 
помощи».  Также  в  соответствии  с  планированием  проведено  два  семинара  в  Липецкой  и 
Тюменской областях по внедрению данных алгоритмов на уровне пользователей – врачей ПМСП 
пилотных учреждений.   

 
Промежуточный результат (июль 2008 - январь 2009): 

Результат C.2. Сборник «Алгоритмы для врача ПМСП» и семинары по их внедрению в пилотных 
учреждениях   (неделя 48)

Достижение результатов:

 1).  «Алгоритмы для врача первичной медико-санитарной помощи»

Сборник научно-методических материалов «Алгоритмы для врача первичной медико-санитарной 
помощи»  подготовлен  коллективом  авторов  из  числа  профессорско-преподавательского 
состава  ТюмГМА,  представителей  региональных  профессиональных  медицинских 
ассоциаций с участием экспертов Проекта: Бертрам Л.И., Брынза Н.С., Добровольская М.Д., 
Жмуров В.А., Казеко Н.И., Кашуба Э.А, Криночкина И.Р., Петрушина А.Д., Разуменко З.А., 
Туровинина Е.Ф., Шешуков Д.М., Ярвелайд Мари, Филимонова А.А. 

Сборник издаётся отдельным изданием в количестве 800 экземпляров. 

Сборник  «Алгоритмы для  врача  первичной медико-санитарной  помощи» содержит следующие 
разделы: 

 Артериальная гипертония (АГ):

- Алгоритм лечения АГ. 
- Алгоритмы диагностики и лечения АГ
- Информация для пациентов об ожирении
- Ожирение (перевод с финского)
- Холестерин. 
- Соль

 Подростки:

- Апробация алгоритма диагностики бронхиальной астмы у детей и подростков 
   в условиях стационара. 
- Внедрение алгоритма диагностики метаболического синдрома у подростков с 
   ожирением по критериям IDF (2007) в практике врача-педиатра.
- Внедрение алгоритма оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний у  
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   подростков 16-17 лет с первичной артериальной гипертензией по 
   согласованным критериям комитета экспертов ВНОК и ассоциации детских к
   кардиологов России

 Курение:

- Алгоритм отказа от курения. 
- Курение табака и отказ от курения. Алгоритм для медработников ПМСП. 
- Курение табака и отказ от курения. Общая информация для медработников 
   ПМСП. 

 Инфекционные болезни:

- Схемы алгоритмов некоторых инфекционных заболеваний
- Респираторные вирусные инфекции. 
- Сосуществование человека с возбудителями инфекций. 
- Синуситы. 

 Мужское сексуальное здоровье:

- Алгоритм для врачебного и доврачебного кабинета по определению половой 
  дисфункции у мужчин. 
- Информация для пациентов о половой дисфункции
- Информация для врачей о половой дисфункции
- Приложения (тесты-таблицы)

• Инфекции мочевыводящих путей. Алгоритм диагностики и лечения.     
 
Сборник  издаётся  отдельным  изданием  в  количестве  800  экземпляров.  Алгоритмы 

предназначаются  для  участковых  врачей-терапевтов,  участковых  врачей-педиатров,  врачей 
общей  практики  (семейных  врачей)  и  других  врачей-специалистов,  работающих  в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи,  в  том числе  пилотных поликлиниках 
Тюменской и Липецкой областей.    

2)  Проведены  обучающие  семинары  по  внедрению  разработанных  Алгоритмов  в 
практику врачей ПМСП пилотных учреждений.

А) Программа  семинара по внедрению алгоритмов для врачей ПМСП (Тюмень)    

Тюменская ГМА, зал  заседаний Учёного совета, 20 ноября 2008
   

Время Мероприятие Докладчик

10.00 -10.20 Открытие семинара (приветствие участникам)
Ярвелайд Мари д.м.н.– региональный менеджер Проекта ТО
Н.С. Брынза – координатор Проекта, Первый заместитель Директора 
Департамента здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО)
Э.А. Кашуба - ректор ТюмГМА, профессор 

10.20–10.30

 

«Разработка алгоритмов для врачей ПМСП. 
Координация работы профессиональных 
медицинских ассоциаций и Тюменской ГМА»
Ответы на вопросы. 

Э.А. Кашуба  
 

10.30-11.00 «МИАЦ как координатор управления 
факторами риска здоровья населения, 
настоящий день, планы на будущее»

Н.В.Ермаков 
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Ответы на вопросы.
11.00-11.10 «Алгоритм: понятие, свойства и виды».

Ответы на вопросы.
Т.В. Елманова, 
 

11.10-11.40 «Алгоритм лечения артериальной гипертонии в 
ПМСП». Ответы на вопросы.

И.Р. Криночкина
С.М. Кляшев.

12.00-12.30 «Применение алгоритмов у пациентов с 
инфекционными болезнями в ПМСП».
Ответы на вопросы. 

Л.И. Бертрам 
Э.А. Кашуба 

12.30-13.00 «Применение алгоритма в работе с пациентом 
в ПМП. Алгоритм отказа от курения»
Ответы на вопросы.

З.А. Разуменко 
М. Ярвелайд

13.00-13.30 Дискуссия.
Подведение итогов.

Э.А. Кашуба  
М. Ярвелайд 

Состав участников семинара:

№ ФИО Должность

1. Андреева Ольга Владимировна Главный специалист  ДЗ ТО

2. Антипина Лидия Александровна  
 

Врач-терапевт, поликлиника №12

3. Ахматнабиева Айгуль Хамитовна Врач-терапевт, поликлиника №8

4. Бачурина Ольга Алексеевна Заместитель главного врача поликлиника №8

5. Бертрам Лариса Ивановна ТюмГМА, кафедра инфекционных болезней

6. Богданова Наталья Семеновна   Врач терапевт участковый, поликлиника №8

7. Бреднева Надежда Дмитриевна Профессор, проректор по последипломному 
образованию, ТюмГМА

8. Брынза Наталья Семеновна Первый зам. Директора ДЗТО, координатор 
Проекта 

9. Вишнякова Юлия Витальевна Врач-терапевт, поликлиника №8

10. Белова Нина Борисовна     И.о. директора ЦПК

11.  Разуменко Зоя Александровна  Заведующая отделением профилактики обл. 
больницы №19

12. Ермаков Николай Владимирович Директор МИАЦ Тюменской области

13. Жвавый Павел Николаевич Главный врач ММ ЛПУ «Городская 
поликлиника №12»

14. Жмуров Владимир 
Александрович

Декан ФПК и ППС, ТюмГМА

15. Кабирова Роза Саитгараевна Врач-терапевт, поликлиника №8 

16. Казеко  Николай Иванович ТюмГМА, профессор курса урологии ФПУ и 
ППС 

17.  Кашуба Эдуард Алексеевич  Ректор ТюмГМА, профессор

18. Кляшев Сергй Михайлович Зав. кафедрой терапии  ФПК и ППС
ТюмГМА

19. Криночкина Инна Рафаиловна Доцент кафедры терапии ФПК и ППС, 

4



ТюмГМА
20. Оброткина Тамара Ильинична Врач-терапевт, поликлиника №8

21. Петрушина Антонина Дмитриевна ТГМА, кафедра педиатрии ФПК и ППС

22. Пушкарев Александр Алексеевич Главный терапевт города Тюмени

23. Самодуров Юрий Владимирович  Заместитель главного врача, поликлиника №8

24. Сидоревич Юлия Викторовна Врач-терапевт, поликлиника №8

25. Слепова Любовь Феоктистовна Заместитель главного врача «Городская 
поликлиника №12»

26. Филимонов Александр 
Арнольдович

Главный врач ММ ЛПУ «Городская 
поликлиника №8»

27. Фролова Ольга Игоревна Начальник отдела контроля за соблюдением 
стандартов мед. помощи ДЗ ТО 

28. Харлова Татьяна Николаевна    Врач-терапевт участковый, поликлиника №8

29. Чирятьева Татьяна Викторовна Исполнительный директор ТФОМС

30. Яснов Владимир Юрьевич Заместитель директора ТФОМС

Выступления на семинаре:

«Алгоритмы диагностики и лечения артериальной гипертензии», 
И.Р. Криночкина (ТюмГМА)

Артериальной гипертензий страдают около 40% взрослого населения России. Хотя за последние 
годы количество пациентов,  которые знают о своем заболевании и принимают гипотензивные 
препараты, увеличилось (до 77,9% и 59,5%, соответственно, Шальнова с соавт.), но стабильной 
нормализации артериального давления (АД) добиваются только 21,5% пациентов.  

Принятые в 2008 г.  рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии ставят 
своей  задачей  выработать  единый  диагностический  и  лечебный  подход  у  терапевтов  и 
кардиологов, которые наблюдают пациентов с повышенным артериальным давлением. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ. ДИАГНОСТИКА, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА 
УРОВНЯ РИСКА.  Российские рекомендации (третий пересмотр, ВНОК, 2008)

Классификация АД по уровню:

Категория АДс
(мм рт. ст.)

АДд
(мм. рт. ст.)

Оптимальное <120 <80
Нормальное <130 <85
Высокое нормальное 130-139 85-89
АГ 1 степени 140-159 90-99
АГ 2 степени 160-179 100-109
АГ 3 степени > 180 > 110
Изолированная систолическая гипертензия > 140 <90
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 Артериальная гипертензия (АГ) – синдром повышения АД при «гипертонической 
болезни» и «симптоматических артериальных гипертензиях»

 Гипертоническая болезнь (Г.Ф. Ланг, 1948 г.) – эссенциальная гипертензия (повышение 
АД без известных причин)

 Симптоматические артериальные гипертензии – повышение АД в связи с известными, 
часто устраняемыми, причинами (распространенность 5 – 7 – 10% от всех случаев 
повышенного АД).

Диагностика АГ:

 определение стабильности и степени повышения АД
 исключение симптоматической АГ или идентификация ее формы 
 выявление   факторов риска ССЗ
 диагностика поражения органов мишеней 
 выявление сопутствующих клинических состояний
 определение группы риска

Оценка общего сердечно-сосудистого риска
Подбор оптимальной терапии

Определение стабильности и степени повышения АД
на амбулаторном приеме:

 на каждой руке не менее двух измерений с интервалом не менее минуты (при разнице >5 
мм рт. ст. – 1 дополнительное измерение); конечное АД – среднее из двух последних 
измерений;

 при незначительном повышении АД – повторное измерение (2 – 3 раза) через несколько 
месяцев

 при выраженном повышении АД, наличии ПОМ, высоком и очень высоком риске ССО – 
повторные измерения  через несколько дней   

ЕСЛИ данных измерения АД в офисе (кабинете врача) недостаточно:  

 Измерение АД в домашних условиях: 
                                            норма < 135/85 мм рт. ст.

  Суточное мониторирование АД:
                                           ориентировочные границы нормы:

–днем:     130-135/85 мм рт. ст.
–ночью : 120/70 мм рт. ст.
–степень ночного снижения АД: 10-20%

АГ диагностируется:

 при АД >140/90 мм рт. ст. измеренном врачом;
 при АД >135/85 мм рт. ст. измеренном самостоятельно пациентом;
 при среднесуточном АД >125/80 мм рт. ст. по результатам СМАД

Оценка общего сердечно-сосудистого риска:

Факторы риска:
• Величина пульсового давления (у пожилых)
• Возраст (мужчины > 55 лет, женщины > 65 лет)
• Курение
• Холестерин                  > 5,0 ммоль/л

                            или ХСЛНП > 3,0 ммоль/л
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                            или ХСЛВП < 1,0 ммоль/л (муж.) 
                                                 < 1,2 ммоль/л (жен.) 
                            или триглицериды > 1,7 ммоль/л

• Глюкоза натощак 5,6 – 6,9 ммоль/л
• Нарушение толерантности к углеводам
• Семейный анамнез ранних ССЗ (муж. < 55 лет, жен. < 65 лет) 
• Абдоминальное ожирение (ОТ муж >102 см, жен > 88 см – без метаболического синдрома)

Поражение органов мишеней: 
   
Физикальные признаки: 

 головной  мозг  –  аускультация  шумов  над  сонными  артериями;  двигательные  или 
сенсорные расстройства; 

 сетчатка глаза – изменения сосудов глазного дна; 
 сердце – усиление верхушечного толчка,  нарушения ритма сердца,  симптомов ХСН 

(хрипы в легких, периферические отеки, размеры печени); 
 периферические артерии: отсутствие, ослабление или асимметрия пульса, похолодание 

конечностей, симптомы ишемии кожи.

Данные инструментального обследования

Ассоциированные клинические состояния:

   ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

• Ишемический инсульт
• Геморрагический инсульт
• Транзиторная ишемическая атака

   
  ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

• Инфаркт миокарда
• Стенокардия
• Коронарная реваскуляризация
• Застойная сердечная недостаточность

   ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК

• Диабетическая нефропатия
• ХПН (креатинин муж > 133 мкмоль/л,   жен > 124 мкмоль/л)
• Протеинурия > 300 мг/сут

    СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

• Расслаивающая аневризма аорты
• Симптомное поражение периферических артерий

    ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ

• Геморрагии и экссудаты
• Отек соска зрительного нерва

    САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

• Глюкоза крови натощак > 7 ммоль/л
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• Глюкоза крови после еды или через 2 часа после приема 75 г глюкозы > 11 ммоль/л
     
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

• Абдоминальное ожирение (ОТ > 94 см (муж) > 80 см (жен)
• Дислипидемия ХС ЛНП > 3,0 ммоль/л 
                                 ХС ЛВП < 1,0 ммоль/л для мужчин или
                                                  < 1,2 ммоль/л для женщин 
                                            ТГ > 1,7 ммоль/л
• Гипертония АД ≥ 140/90 мм рт.ст.
• Гликемия  натощак ≥ 6,1 ммоль/л
• НТГ –2 часа после 75 г глюкозы ≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л

Оценка риска сердечно-сосудистых осложнений у больных с АГ с целью определения прогноза

Другие ФР, ПОМ 
или АКС

Уровень АД, мм рт.ст.

высокое 
нормальное 
130-139/85-89

АГ 1-й степени 
140-159/90-99

АГ 2-й степени 
 160-179/
100-109

АГ 3-й степени 
  ≥180/110

Нет ФР Незначимый 
риск

Низкий 
добавочный риск

Умеренный 
добавочный 
риск

Высокий 
добавочный 
риск

1-2 ФР Низкий 
добавочный риск

Умеренный 
добавочный риск

Умеренный 
добавочный 
риск

Очень высокий 
добавочный 
риск

3 и более ФР 
или ПОМ, СД, 
МС

Высокий 
добавочный риск

Высокий 
добавочный риск

Высокий 
добавочный 
риск

Очень 
добавочный 
высокий риск

АКС
Очень 
добавочный 
высокий риск

Очень 
добавочный 
высокий риск

Очень 
добавочный 
высокий риск

Очень 
добавочный 
высокий риск

ФР - факторы риска
ПОМ - поражение органов-мишеней
АКС - ассоциированные клинические состояния

Уровни риска (риск инсульта или инфаркта миокарда в ближайшие 10 лет):

Низкий риск (1) = менее 15%;
средний риск (2) = 15 – 20%;
высокий риск (3) = 20 – 30%;
очень высокий риск (4) = 30% или выше

Классификация  ГБ по стадиям:

 Гипертоническая болезнь I стадии.
Гипертоническая  болезнь  II  стадии  предполагает  наличие  одного  или  нескольких 

изменений со стороны "органов-мишеней".
Гипертоническая  болезнь  III  стадии  устанавливается  при  наличии  одного  или 

нескольких ассоциированных (сопутствующих) состояний.

Лечение артериальной гипертензии.
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Немедикаментозные методы включают в себя:

 Поддержание ИМТ в пределах 18,5 – 24,9 кг/м2
 Аэробные  физические нагрузки (30-ти минутная быстрая ходьба, большинство дней 

в неделю)
 Диета: овощи, фрукты, обезжиренные молочные продукты, зерновые, птица, рыба, 

орехи; ограничение красного мяса, углеводов, общих и насыщенных жиров, 
холестерина 

 Ограничение потребления  алкоголя: не более 2 порций в день для мужчин и 1 
порции – для женщин (360 мл пива / 150 мл вина / 30 мл водки) 

 Отказ  от курения
 Ограничение  потребления соли в пище до 5 - 6 г/сут
 Добавление  калия в пищу

Целевое АД
Рекомендации Европейского Общества АГ,

Европейского Общества Кардиологов 2007 и  ВНОК 2008

Целевое АД у всех пациентов с АГ < 140 / 90 мм рт.ст.
(не ниже 110/70 мм рт. ст.)

Целевое АД у пациентов с диабетом, ХПН, 
патологией ЦНС

< 130 / 80 мм рт.ст.

! Информацию о целевом АД следует предоставить пациенту в устной и письменной форме
! Эффективная терапия реальна лишь при сочетании: опытный врач - мотивированный 

пациент!

Алгоритм лечения
артериальной гипертонии

АД повторно более 140/90 мм рт. ст.

Обследование: факторы риска, поражение
органов мишеней, ассоциированные

клинические состояния

Немедикаментозные методы лечения

Стратификация степени риска
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Алгоритм лечения
артериальной гипертонии

Очень
высокий риск

Высокий
риск

Средний
риск

Низкий
риск

Контроль АД
и факторов риска

Медикаментозное
лечение

Продолжение
наблюдения

3-6 
мес.

6-12 
мес.
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Алгоритм лечения АГ (ESH/ESC)
В зависимости от уровня АД, наличия

поражения органов-мишеней/факторов риска

Комбинированная
терапия в низких дозах

Монотерапия в
низкой дозе

Увеличение
дозы

Другой
препарат

Комбинированная
терапия 2-3 

препаратами
Увеличение

дозы

Увеличение
доз

+ третий
препарат

3-компонетная
комбинация в
высоких дозах
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Диуретики

β -блокаторы АТ1- блокаторы

α -блокаторы Антагонисты
кальция

Ингибиторы АПФ

Возможные комбинации
антигипертензивных препаратов

(ЕОАГ/ЕОК 2004 г.)

Нерекомендуемые комбинации:

 -адреноблокатор + верапамил или дилтиазем

 Антагонист кальция (нифедипин) + 1-адреноблокатор

 -адреноблокатор + препарат центрального действия

 ИАПФ + калийсберегающие диуретики 

Рекомендации по выбору лекарственных препаратов для лечения АГ
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Класс 
препаратов

Абсолютные 
показания

Относитель-
ные показания

Абсолютные 
противопока-
зания

Относительные 
противопоказания

Диуретики Сердечная 
недостаточность
Пожилые больные
Систолическая 
гипертензия

Диабет Подагра Дислипидемия
Сохраненная 
сексуальная 
активность у мужчин

-блокаторы Стенокардия 
Перенесенный 
инфаркт миокарда
Тахиаритмии

Сердечная 
недостаточность
Беременность
Диабет

Астма и 
хронический 
обструктивный 
бронхит
Блокада 
проводящих 
путей сердца

Дислипидемия
Спортсмены и 
физически активные 
пациенты
Болезни перифери-
ческих сосудов

Ингибиторы 
АПФ

Сердечная 
недостаточность
Дисфункция левого 
желудочка
Перенесенный 
инфаркт миокарда
Диабетическая 
нефропатия

 Беременность
Гиперкалиемия
Двусторонний 
стеноз почечных 
артерий

Двусторонний стеноз 
почечных артерий

Антагонисты 
кальция

Стенокардия
Пожилые больные
Систолическая 
гипертензия

Поражения 
периферических 
сосудов

Блокада 
проводящих 
путей сердца 

Застойная сердечная 
недостаточность

-адренерги-
ческие 
блокаторы

Гипертрофия 
предстательной 
железы

Нарушение 
толерантности к 
глюкозе
Дислипидемия

 Ортостатическая 
гипотензия

Антагонисты 
ангиотензина 
II

Кашель при приеме 
ингибиторов АПФ

Сердечная 
недостаточность

Беременность
Двусторонний 
стеноз почечных 
артерий
Гиперкалиемия

 

Агонисты 
имидазоли-
новых 
рецепторов

Метаболический 
синдром (МБ) или 
вместо МБ:
Ожирение
Нарушение 
толерантности к 
глюкозе

Сахарный диабет
Микроальбумину-
рия

 Атрио-вентрикуляр-
ная блокада 2-3 
степени
Тяжелая сердечная 
недостаточность

            
 Правила измерения артериального давления

Для измерения АД имеет значение соблюдение следующих условий:

1. Положение больного:
 

• сидя в удобной позе; рука на столе; 
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• манжета  накладывается  на плечо на  уровне  сердца,  нижний край ее  на  2  см выше 
локтевого сгиба. 

2. Обстоятельства:

• исключить кофе и крепкий чай в течение 1 часа перед исследованием; 
• не курить 30 минут; 
• исключить применение симпатомиметиков, включая назальные и глазные капли; 
• измерение проводится в покое после 5-минутного отдыха. В случае, если процедуре 

измерения АД предшествовала значительная физическая или эмоциональная нагрузка, 
период отдыха следует продлить до 15-30 минут.

3. Оснащение:
 

• необходим соответствующий размер манжеты (резиновая часть должна быть не менее 
2/3 дины предплечья и не менее 3/4 окружности руки); 

• стрелка тонометра перед измерением должна находиться на нуле. 

4. Кратность измерения:
 

• для оценки уровня АД на каждой руке следует выполнить не менее трех измерений с 
интервалом  не  менее  минуты,  при  разнице  8  и  более  мм  рт.ст.  производятся  2 
дополнительных  измерения.  За  конечное  (регистрируемое)  значение  принимается 
среднее из двух последних измерений. 

5. Собственно измерение:
 

• быстро накачать воздух в манжету до уровня давления, на 20 мм рт.ст. превышающего 
систолическое (по исчезновению пульса); 

• АД измеряется с точностью до 2-х мм рт. ст.;
• снижать давление в манжете на 2-3 мм рт.ст. в секунду;
• уровень давления, при котором появляется 1 тон, соответствует систолическому АД (1-

я фаза тонов Короткова);
• уровень  давления,  при  котором  происходит  исчезновение  тонов  (5  фаза  тонов 

Короткова),  принимают  за  диастолическое  давление.  У  детей  и  при  некоторых 
патологических состояниях у взрослых невозможно определить 5 фазу, тогда следует 
попытаться  определить  4-ую  фазу  тонов  Короткова,  которая  характеризуется 
значительным ослаблением тонов;

• если тоны очень слабы, то следует поднять руку и выполнить несколько сжимающих 
движений кистью; затем измерение повторяют. Не следует сильно сдавливать артерию 
мембраной фонендоскопа; 

• при первичном осмотре пациента следует измерить давление на обеих руках;
• в дальнейшем измерения делаются на той руке, где АД выше; 
• у  больных  старше  65  лет,  больных  с  сахарным  диабетом  и  получающих 

антигипертензивную терапию следует также произвести измерение АД стоя через 2 
минуты;

• целесообразно также измерять давление на ногах, особенно у больных моложе 30 лет. 
Измерение АД на ногах желательно проводить с помощью широкой манжеты (той же, 
что и для лиц с ожирением), фонендоскоп располагают в подколенной ямке.

Динамическое наблюдение:

 Плановые визиты для контроля – с интервалом 3-4 недели до достижения целевого 
уровня АД.

 После  достижения  целевого  уровня  АД  –  средний  и  низкий  риск  –  визиты  с 
интервалом в 6 месяцев. 
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 Высокий  и  очень  высокий  риск,  только  немедикаментозное  лечение,  низкая 
приверженность к лечению  –  визиты не реже чем через 3 месяца.

 Контрольное  обследование для уточнения состояния органов-мишеней –  1 раз в год.

Показания к госпитализации:

 неясность  диагноза  и  показания  к  специальным,  чаще  инвазивным,  методам 
обследования для уточнения формы АГ;

 трудности  в  подборе  медикаментозной  терапии  –  частые  гипертонические  кризы, 
рефрактерная АГ.

!   АГ  требует  постоянного  лечения  индивидуально  подобранным  препаратом  или  их 
комбинацией. 

! Недопустимо курсовое, прерывистое лечение артериальной гипертонии.

Курение табака и отказ от курения. Общая информация для медработников в ПМСП.
Мари Ярвелайд, региональный менеджер Проекта

Из доклада ВОЗ «Глобальное распространение табачной эпидемии» 2008 года следует, что в XX 
веке ежегодно от употребления табака умирало 5,4 млн человек.  В развивающих странах 50% 
мужчин и 9% женщин курят, в развитых - 35% мужчин и 22% женщин. 

Самыми «курящими» странами оказались Китай, Франция, Италия, Япония, США и Россия.

В  Тюмени  курящих  среди  мужчин  53%,  среди  женщин  13%.  Всего  28%  населения  курящие 
(Ильченко И.Н., Аарва П., Горобец П.Ю. «Состояние здоровья и отношение к здоровью населения 
гг.  Липецк  и  Тюмень:  популяционное  исследование».  Общественное  здоровье  и  профилактика 
заболеваний. 2007; 5: 3-12.). 

Большинство курящих - 78% мужчин и 80% женщин хотели бы отказаться от курения. Около 28% 
курящих  мужчин  и  7%  женщин  серьёзно  пытались  отказаться  от  табака,  но  это  удалось  9% 
мужчин  и  2%  женщин.  Более  85%,  выкуривающих  до  20  сигарет  в  день,  делали  попытки 
отказаться  от  курения.  В  период  отказа  от  курения  симптомы  никотиновой  зависимости 
испытывали 85%. (См. Кутумова О.Ю., Горный Б.Э. «Результаты и экономическая эффективность 
популяционной программы по отказу от курения в Красноярском крае». Общественное здоровье и 
профилактика заболеваний. 2007; 5: 63-64.).

В развитых странах  курение убивает больше людей, чем любой другой предупреждаемый фактор 
риска. Можно сказать, что как общество, мы толерантны к курению среди молодёжи. Мы верим, 
ложно, что имеются проблемы и хуже и важнее. 

Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического  благополучия  человека МЗСР 
РФ: «В 2008 году будет определена Национальная стратегия по борьбе против табака и план по 
реализации  Рамочной  конвенции  ВОЗ,  обеспечена  деятельность  Межведомственного 
координационного совета по борьбе против табака. Планируем снижение употребления табака не 
менее чем на 2% ежегодно (25%-30% к 2020 году)»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ 

Как показывает многолетний опыт работы с курящими пациентами в поликлинических условиях, 
это длительный процесс, а не однократный визит к врачу. Начальный этап, первый шаг на пути к 
отказу от курения – мотивация пациента, его желание и готовность бросить курить. Это требует от 
врача  и   пациента  совместных  усилий,  при  которых  и  врач  и  больной  должны  осознавать 
необходимость терапии и верить в ее успех. 
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Влияет ли степень зависимости на выбор лечения?

Основная ценность определения степени зависимости в том, что это позволяет выбрать 
индивидуальное медикаментозное лечение. Препараты, используемые при отказе от курения 
(никотин-заместительная терапия, НЗТ), показаны только тем, кто курят больше 10 сигарет в день. 
В это же время исследования показывают, что не существует нижней границы  числа выкуренных 
сигарет за день для назначения НЗТ с целю бросить курить. 

Измерение мотивации к отказу от курения.

Опросы показывают, что 2/3 курящих думали об отказе от курения и 1/3 делала попытку бросить в 
течение предыдущего года.  
Чаще бывает,  что у молодых мотивация меньше бросить,  чем у пожилых курильщиков,  но на 
самом деле  наоборот,  у  молодых мотивация  выше и  типично,  у  пожилых мотивация  меньше. 
Можно  задавать  прямые  вопросы,  чтоб  оценить  мотивацию  к  отказу  от  курения  - 
заинтересован ли человек  в отказе от курения. Обычно этого достаточно, чтоб определить степень 
мотивации.  Использовать  можно  и  немного  усложненное  полуколичественное  измерение  и 
попросить отметить степень желания отказаться от курения  по шкале «совсем нет» до «очень 
хочу». Простым квантитативным методом оценки мотивации для отказа от курения является  тест 
из трёх вопросов («Вы хотите бросить курить?; «В будущем, Вы хотите попытаться отказаться от 
курения?»; «Есть ли у Вас интерес получить помощь в отказе от курения?»). Ответ «да» на любой 
вопрос показывает, что надо помочь и/или назначить никотин заместительную терапию. 

Стадии превращения

Данная  модель разделит курильщиков на 5 стадий мотивации:

1) не хочет бросить, 
2) думает бросить, но не в ближайшее время,
3) готовится бросить в ближайшее время,  
4) действует, пытается бросить, 
5) бросил на некоторое время. 

Курильщики находятся в одной из этих стадий, но могут повторно передвигаться по этим стадиям 
до окончательного отказа. Хотя такое понимание широко распространённо, для того, чтоб бросить 
курить,  надо пройти эти стадии, но исследования этого не поддерживают. В реальности, когда 
курильщик  решил  отказать  от  курения,  оценка  степени  мотивации  как  прогностического 
индикатора,  не  работает.  В  процессе  отказа  от  курения  мотивация  имеет  малую  долю,  а 
индикаторы зависимости будут  много важнее для достижения  хороших результатов.  Ценность 
оценки мотивации в практике заключается в том, чтобы найти тех курильщиков, которые готовы 
сделать  попытку  отказаться  от  курения.  После  этого  гарантией  успеха  будет  преодоление 
зависимости.    

Ключевые моменты 

• Мотивацию можно оценить, задавая простые вопросы  
• Если решение бросить курить принято, то решающим будет не степень мотивации, а 

степень зависимости.  
• Степень зависимости можно определить, задавая простые вопросы.  
• Дозу  НЗТ  выбирают  от  степени  зависимости.  При  высокой  степени  зависимости, 

индикаторами которой является курение 15-20 сигарет в день или утром выкуривание 
первой сигареты в течение 30 минут после пробуждения.   

Совет и поддержка поведения 
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• Самый  хороший  результат  достигается  с  одновременным  комбинированием  НЗТ  с 
консультацией и поддержкой решения.  

• Каждый медработник должен владеть методикой, как поддержать желание отказаться 
от курения.     

 
Б)  Программа  семинара по внедрению алгоритмов для врачей ПМСП (Липецк)   27 ноября 
2008
 

Липецк, конференц-зал МУЗ «Городская поликлиника № 1»  

Время Мероприятие Докладчик

10.00 -10.20   Открытие семинара:
Первый заместитель начальника Управления здравоохранения Липецкой области – 
Н.В. Семерикова 

10.20–10.40 «Алгоритм: понятие, свойства и виды».
Ответы на вопросы.

Т.В. Елманова, 
старший эксперт Проекта

10.40–11.20

 

«Алгоритм  лечения  артериальной  гипертонии  в 
ПМСП»
Ответы на вопросы. 

И.Ф. Криночкина, 
Тюменская ГМА

11.40-12.20 «Применения  алгоритмов  у  пациентов  с 
инфекционными болезнями в ПМСП» 
Ответы на вопросы.

Л.И. Бертрам, 
Тюменская ГМА

12.20-13.00 Обсуждение.
Подведение итогов. 

 Эксперты проекта

 Выступления на семинаре:

«Алгоритм:  понятие, свойства, виды» Т.В. Елманова    

Вопросы для рассмотрения: 
• Понятие «алгоритм»
• Требования и свойства алгоритма
• Виды (структура) алгоритмов 

Понятие «алгоритм». Существует несколько десятков определений понятия «алгоритм»: 

- «Алгоритм - это конечный набор правил, который определяет последовательность операций 
для решения конкретного множества задач и обладает пятью важными чертами: конечность, 
определённость, ввод, вывод, эффективность» (Д. Э. Кнут)

- «Алгоритм - точное предписание о выполнении в определенном порядке некоторой системы 
операций,  ведущих  к  решению  всех  задач  данного  типа».  («Философский  словарь»  под 
ред.М.М. Розенталя)

- «Алгоритм - это всякая система вычислений, выполняемых по строго определённым правилам, 
которая после какого-либо числа шагов заведомо приводит к решению поставленной задачи». 
(А. Колмогоров)
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Алгоритм может быть записан словами и изображён схематически. 

История термина

Слово  «Алгоритм»  происходит  от  «algorithmi»,  являющегося  латинской  транслитерацией 
арабского имени математика из Хорезма Аль-Хорезми (Абу Абдуллах Мухаммед ибн Муса аль-
Хорезми, 9 век), труды которого были переведены на латинский в 12 веке. Историки датируют 
1691  годом  один  из  списков  древнерусского  учебника  арифметики,  известного  как  «Счётная 
мудрость». Полное название этого учебника - «Сия книга, глаголемая по еллински и по гречески 
арифметика, а по немецки алгоризма, а по русски цифирная счётная мудрость». Таким образом , 
слово «алгоритм» понималось первыми русскими математиками так же, как и в западной Европе. 

 
Общие требования к алгоритмам:

 детерминированность - определённость. В каждый момент времени следующий шаг работы 
однозначно определяется состоянием системы. Таким образом, алгоритм выдаёт один и тот 
же результат (ответ) для одних и тех же исходных данных. 

 понятность  -  алгоритм  для  исполнителя  должен  включать  только  те  команды,  которые 
исполнителю доступны.

 завершаемость (конечность) - при корректно заданных исходных данных алгоритм должен 
завершать работу и выдавать результат за конечное число шагов.

 массовость  -   алгоритм  должен  быть  применим  к  разным  наборам  исходных  данных 
(решение не одной задачи, а определённого класса задач).  

Свойства алгоритма:

1. Модульность - разделение на части. Алгоритм должен делиться на прерывные модули с 
промежуточными результатами.

2. Из  первого  свойства  вытекает  второе.  Структура  процесса  алгоритмизации  состоит  из 
прерывных (дискретных),  разделенных последовательных команд.  Не  завершив  первый 
шаг действия,  исполнитель не может перейти к следующему,  и каждый шаг алгоритма 
выполняется  как  отдельное  конкретное  предписание.  Последовательное  исполнение 
алгоритма путем разделения на шаги на основе определенных команд называют свойством 
дискретности.

3. Результативность: любой алгоритм должен быть результативным. За определенное время 
после конечного числа действий мы должны получить итоговый результат. 

4. Алгоритм должен составляться не для решения отдельно взятой проблемы (задачи), а для 
создания возможности решения всех типов подобных проблем. Это свойство алгоритма 
называется свойством общности или массовости. 

5. Конкретный алгоритм разрабатывается для определенного исполнителя (для человека с 
определенным уровнем знаний или машины). Выполняя команды алгоритма, исполнитель 
получает  определённый  результат,  независимо  от  субъективной  оценки  выполняемых 
действий. Это важное свойство алгоритма называется его формальным исполнением. Это 
свойство  позволяет  поручить  машине  выполнение  алгоритма  (например,  применение 
роботов при операциях). 

Компоненты  алгоритма.  Алгоритмический  процесс  состоит  из  алгоритмических  шагов.  Для 
каждого шага задаётся команда алгоритма. 
 

- Алгоритмический  процесс  -  выполнение  последовательности  действий,  заданных 
алгоритмом.

- Алгоритмический  шаг  -  каждое  конкретное  действие  исполнителя.  Алгоритм  должен 
привести к результату за конечное время, следовательно, количество шагов алгоритма не 
может быть бесконечным. 

- Команда  алгоритма  -  каждое  конкретное  предписание  для  выполнения  шага.  Для 
правильного  выполнения  действий  команды  должны  соответствовать  уровню  знания 
исполнителя. 
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«Поддержка развития системы учреждений первичной 
медицинской помощи на государственном и 

муниципальном уровнях в РФ»

Виды (структура) 
алгоритмов

1 1

2
2а 2б

линейный разветвляющийся
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