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Раздел 1. Образ жизни – главный фактор здоровья. 

Тема 1.1  Введение. Основные категории социальной медицины. Типы и 

формы социальных объединений, связи и отношения людей в 

социальных общностях. 

План: 

1. Введение в социальную медицину 

2. Цели и задачи социальной медицины 

 

В системе социальной работы в настоящее время все большее значение 

приобретает социальная медицина, которая тесно связана с социально-медицинским 

направлением социальной работы. 

 Социальная медицина — наука о закономерностях развития общественного 

здоровья и здравоохранения. Социальная (общественная) медицина (гигиена) находится 

на стыке различных наук — медицины, социологии, гигиены, естествознания и др. 

 Социальная медицина, в отличие от медицины как науки, изучает здоровье не 

отдельных людей, а здоровье определенных социальных групп населения, здоровье 

общества в целом в связи с условиями жизни. 

 До недавнего времени синонимом понятия «социальная медицина» являлось 

понятие «социальная гигиена». Существовало еще несколько названий: «социальная 

гигиена и организация здравоохранения», «медицинская социология», «профилактическая 

медицина», «общественное здравоохранение» и т.д. 

 Социальная медицина непосредственно связана с социальными процессами в 

обществе, медициной и здравоохранением; она занимает промежуточное положение 

между социологией и медициной. Поэтому социальная медицина изучает социальные 

проблемы в медицине и медицинские проблемы в других науках. 

 Главными направлениями в социальной медицине являются изучение: социальных 

отношений в обществе, которые связаны с жизнедеятельностью человека, его образом 

жизни; социальных факторов, влияющих на здоровье. Это определяет разработку мер по 

охране здоровья населения и повышению уровня общественного здоровья. 

 Объектом изучения в социальной медицине являются факторы, определяющие 

здоровье общества в целом и конкретного человека. 

 Объектом социально-медицинского направления социальной работы являются 

люди, социально дезадаптированные, как правило, страдающие каким-либо хроническим 

заболеванием, имеющие физические недостатки или социально-значимые болезни. 

 Клиентами социального работника чаще всего являются инвалиды и престарелые, 

которые кроме социальных нуждаются и в медицинских услугах, но эти услуги особые и 

отличаются от той помощи, которую оказывают медицинские работники практического 

здравоохранения. Клиентам социальных работников необходима социально-медицинская 

помощь. 

 Изучая влияние социальных факторов и условий на здоровье населения и его 

групп, социальная медицина обосновывает рекомендации по устранению и 

предупреждению вредного влияния социальных условий и факторов на здоровье людей, т. 



е. на научных достижениях социальной медицины базируются социальные меры 

здравоохранения 

Тема 1.2. Краткий исторический очерк социальной медицины. 

План 

1. Развитие социальной гигиены в государствах Древнего мира. 

2. Декларация прав человека и гражданина» 

3. История отечественной медицины 

 

Основы социальной медицины (гигиены) возникли так же давно, как и личная 

гигиена. 

 Зачатки гигиенических навыков появились еще у первобытного человека: 

обустройство жилища, приготовление пищи, оказание примитивной взаимопомощи, 

захоронение умерших и т.д. Уже на самых ранних ступенях развития общества 

выделялись люди, умудренные житейским опытом: шаманы, колдуны и т.д., которые 

занимались лечением путем заклинаний, колдовства, использования средств народной 

медицины. В период матриархата забота о здоровье семьи перешла к женщинам. 

 С образованием племенных союзов их правители также уделяли внимание 

здоровью соплеменников: принимали санитарные меры, предохраняющие от 

эпидемических болезней (чисто эмпирическим путем), содействовали обучению лекарей и 

т.д. 

 Археологические находки свидетельствуют о том, что в государствах Древнего 

мира (Египте, Мессапотамии, Вавилоне, Индии, Китае) школы для лекарей 

использовались не только для оказания чисто медицинской помощи, но и для оказания 

помощи бедным, санитарного надзора за состоянием рынков, колодцев, водопровода и т.д. 

Предпринимались попытки государства регламентировать деятельность медиков: 

гигиенические предписания содержались в законодательных актах, религиозных книгах 

(особенно их много в Талмуде и Коране). Одним из древнейших законодательных актов 

прошлого считается базальтовый столб с нанесенными на нем текстами законов царя 

Хаммураппи (XVIII в. до н.э.). Среди прочих на этом столбе есть законы о поощрении и 

наказании врачей за результаты лечения. Следует отметить, что при оценке медицинской 

помощи учитывалось материальное положение пациентов: за одну и ту же медицинскую 

помощь богатый пациент платил в несколько раз больше, чем бедный. В случае 

неудачного лечения раба с врача взимали денежный штраф, а в случае неудачного лечения 

богатого отсекали руку. 

 В древнегреческих городах-государствах деятельность врачей также 

регламентировалась. В Спарте, например, специальные чиновники-эфоры отбирали 

здоровых младенцев, а больных убивали. Эти чиновники также следили за соблюдением 

гигиенических правил, установленных в Спарте. 

 Законами Древнего Рима («Законами 12 таблиц») предусматривались меры 

санитарного характера: запрещение пользования водой из загрязненного источника, 

контроль за пищевыми продуктами на рынках, соблюдение правил захоронения, 

выполнение требований по устройству общественных бань и т.д. За всем этим следили 

специальные чиновники-эдилы. Четко организованная медицинская служба была и в 

римской армии, причем врачи когорт, легионов, военных госпиталей не только 

занимались лечением раненых и больных, но и следили за санитарным состоянием армии. 



Римские акведуки и термы до сих пор свидетельствуют о высокой гигиенической 

культуре античности. Античные храмы также служили местом лечения. В Древней 

Греции лечебницы при храмах назывались асклейпеонами в честь бога врачевания 

Асклепия. Имена детей Асклепия — Гигея, Панацея — стали нарицательными (гигиена 

означает «здоровый», панацея — несуществующее лекарство от всех болезней). 

Положение врача в Древнем мире было почетно. «Стоит многих воителей смелых один 

врачеватель искусный», — говорит великий Гомер в «Илиаде». Юлий Цезарь 

предоставлял римское гражданство всем, кто изучал медицину. Марк Аврелий обязывал 

города нанимать и содержать «народных врачей», особенно в годы чумных эпидемий. 

Эпидемии и войны представляли собой сложную проблему для древних государств. 

Борьба с инфекционными заболеваниями способствовала развитию представлений о связи 

между условиями жизни и здоровьем. В Византии в городах также нанимали и содержали 

«народных врачей» до VIII—IX вв., а затем там стали открывать больницы для бедных. 

 В связи с широким распространением заразных болезней в средние века были 

разработаны и законодательно оформлены противоэпидемические мероприятия: изоляция 

больных, карантин, сжигание вещей и жилищ заболевших, запрещение хоронить умерших 

в черте городов, надзор за водоисточниками, устройство лепрозориев и т.д. Но 

законодательные акты того времени носили местный характер, т. е. медицинское дело до 

XVI в. управлялось и регламентировалось не центральной государственной властью, а 

лишь местными светскими и религиозными властями. Во многом это было связано с 

историческими условиями того времени, в частности с феодальной раздробленностью 

враждующих между собой княжеств. Заметную роль в развитии общественной медицины 

сыграли взгляды ранних социалистов-утопистов (Томаса Мора, Томазо Кампанеллы и 

др.), которые в своих трудах, излагая представления об идеальном обществе, большое 

внимание уделили режиму труда, гигиене, здоровому образу жизни, питанию и т.д. 

 Дальнейшее развитие социально-гигиенических взглядов связано с появлением 

профессиональных заболеваний в период появления мануфактур. Именно тогда врачи 

обратили внимание на связь между характером труда и особенностями профессиональных 

заболеваний (в первую очередь, у горняков и металлургов). 

 Основоположником учения о профессиональных болезнях был итальянский 

профессор клинической медицины Бернардино Рамаццини, создавший в 1700 г. труд «О 

болезнях ремесленников», в котором он описывал условия работы и соответствующие 

заболевания рабочих различных профессий. 

 Впервые вопрос об общественном здоровье был освещен в законе — «Декларация 

прав человека и гражданина», принятом Учредительным собранием Франции во время 

Великой французской революции. Здоровье населения рассматривалось как национальное 

богатство. Этот подход к здравоохранению продиктовал и те реформы, которые были 

подготовлены комиссией под руководством знаменитого деятеля Французской 

революции, врача по образованию, Кабаниса (Марат и Робеспьер тоже были врачами). Эта 

комиссия подготовила также реформы медицинского образования, сделав его доступным 

для простых людей. Согласно этой реформе медицинские школы в Париже, Монпелье и 

других городах были преобразованы в школы здоровья, в которых были открыты кафедры 

гигиены (одна из них даже называлась кафедрой социальной гигиены). 

 Постепенно созревали условия для создания национальных систем и служб 

здравоохранения. Первая реформа, касающаяся медицинских учреждений всего 

государства, была проведена во Франции в 1822 г., когда при министерстве внутренних 



дел был учрежден Высший медицинский совет, а в провинциях — соответствующие 

комитеты и комиссии. Эта структура медицинского управления стала прообразом 

аналогичных служб в других странах Европы: в Англии под влиянием общественного 

движения для сохранения рабочей силы в 1848 г. было учреждено Главное ведомство 

общественного здоровья и принят «Закон об общественном здоровье», организованы 

санитарные советы и т.д. Толчком к возникновению общественного движения послужила 

деятельность санитарных инспекторов: Эшли, Чедвика, Саймона (на их труды ссылались в 

своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс), которые показали тяжелые условия труда рабочих. 

 В 1784 г. в Германии впервые В. Т. Pay ввел термин «медицинская полиция», 

включив в это понятие наблюдение за здоровьем населения, надзор за госпиталями и 

аптеками, предупреждение эпидемий, просвещение населения и т.д. Идея «медицинской 

полиции» в дальнейшем была развита прогрессивным венгерским врачом 3. П.Хусти. 

Наряду с «медицинской полицией» важную роль в развитии социальной гигиены сыграли 

медико-топографические описания, получившие широкое распространение в конце XVIII 

— начале XIX в., которые были широко распространены во многих странах. 

 Особенное влияние на развитие социальной медицины в XIX в. оказали взгляды 

Ж. Гирена, одного из социалистов-утопистов, который сформулировал понятие 

социальной медицины как объединение медицины и общественной деятельности. 

 В 60-х гг. XIX в. были созданы международные договоренности о мерах борьбы с 

инфекционными заболеваниями. В 1861 г. в Александрии был учрежден первый 

Международный карантинный совет, что явилось одним из первых мероприятий по 

охране общественного здоровья, носящего международный характер. 

 В Германии в 80 —90 гг. XIX в. были приняты законы по социальному 

страхованию, в которых предусматривалось финансирование из трех источников: 

прибыль предприятий, взносы трудящихся, средства госбюджета. 

 В Америке развитие социально-гигиенических идей шло с запозданием, лишь в 

середине XIX в., что связано с притоком эмигрантов. Развитию социально-гигиенических 

идей в Америке способствовало учреждение в 1839 г. Американской статистической 

ассоциации. В 1851 г. врач из Нового Орлеана Дж. К. Саймонс на основании 

статистических данных впервые сделал попытку выяснить стоимость болезни и смерти в 

своем городе и снизить эту стоимость путем оздоровления условий жизни бедняков. 

 К концу XIX в. общественная (социальная) гигиена (медицина) сформировалась 

как наука, изучающая влияние социально-экономических факторов на здоровье 

различных групп населения. Во многих странах, в том числе и в России, стали создаваться 

научные общества по проблемам общественного здравоохранения, так как появились 

специалисты в области социальной медицины, занимающиеся и практикой, и научными 

исследованиями. Так, в 1905 г. в Германии было учреждено Общество социальной 

гигиены и медицинской статистики, которое занималось вопросами охраны здоровья 

детей, борьбы с туберкулезом и алкоголизмом и т.д. 

 В начале XX в. социальная гигиена окончательно оформилась как предмет 

преподавания в высших медицинских учебных заведениях. Первые курсы по социальной 

гигиене были организованы в Венском (1909 г.) и Мюнхенском (1912 г.) университетах. В 

течение первой четверти XX в. в нескольких городах Германии были открыты академии 

социальной гигиены. Одним из основоположников социальной гигиены был Альфред 

Гротьян, «врач-социалист», как он себя называл. Именно он в 1902 г. начал читать курс 

лекций по теме «Социальная медицина» в Берлинском университете. В своей книге 



«Социальная патология» он писал: «...задачей социальной гигиены является изучение всех 

сторон общественной жизни и социальной среды с точки зрения их влияния на 

человеческий организм и на основе этого изучения — поиск мероприятий, которые ...не 

должны иметь всегда только чисто медицинский характер, но могут захватывать часто и 

область социальной политики или даже общей политики. Работы А. Гротьяна и его 

сподвижников получили широкое распространение в других странах. С 1919 г. во 

Франции в высших школах открылись курсы социальной гигиены, организовался первый 

во Франции Институт гигиены и социальной медицины. В Бельгии в 1930-е гг. социальная 

медицина входила в курс обучения менеджеров здравоохранения, а социальная гигиена — 

студентов высших медицинских школ. В Италии по социальной медицине были изданы 

руководства. Идеи социальной медицины получили широкое распространение и в 

Великобритании, когда в годы Второй мировой войны были организованы первые 

кафедры социальной медицины (в Оксфорде, Эдинбурге, Манчестере и других городах), а 

также Институт социальной медицины. В США первые научные работы о связи болезней 

с социально-экономическими условиями жизни людей появились в 1911 г. Выдающийся 

американский гигиенист Г. Сигерист в своих научных трудах утверждал, что медицина 

должна изменяться в сторону слияния лечебной и профилактической помощи, что врач 

нового поколения должен стать врачом социальным. 

 В последнее время в западных странах наблюдается тенденция к разделению 

социальной медицины как науки и предмета преподавания на две дисциплины: 

социальная медицина (готовит специалистов в области общественного здравоохранения, 

разрабатывающих меры по охране и восстановлению здоровья населения) и менеджмент в 

здравоохранении (готовит специалистов в области управления органами и учреждениями 

здравоохранения). 

 История отечественной медицины повторяет основные этапы развития социальной 

медицины в мире. 

 На протяжении многих веков главная роль в социальной помощи отводилась 

церкви. Так, киевский князь Владимир в 999 г. приказал духовенству заниматься 

общественным призрением. Монастыри содержали больницы, богадельни, детские 

приюты. Оказываемая монастырями помощь была бесплатной. Так продолжалось почти 

пять столетий (писцовые книги свидетельствуют о существовании богаделен почти во 

всех монастырях и при многих церквях). 

 Мысль о развитии государственной помощи обездоленным была впервые 

высказана Иваном Грозным на Стоглавом соборе (1551 г.), когда он утверждал, что в 

каждом городе должны быть не только больницы, но и богадельни и приюты. 

 В 1620 г. учреждается Аптекарский приказ — высший административный орган, в 

ведении которого находилось медицинское и аптечное дело. Фактически произошло 

отделение медицины от религии, хотя еще долго медицина несла на себе печать 

религиозности: первые русские врачи, выпускники Московского университета, имели 

медицинское и духовное образование. 

 Большой вклад по формированию мер общественного призрения в определенную 

систему сделал Петр I. Указы Петра I охватывали почти все проблемы общественного 

призрения. Виды оказываемой помощи различались в зависимости от нужд. В 1712 г. 

Петр I требует повсеместного устройства госпиталей для «увечных и самых престарелых, 

не имеющих возможностей снискать пропитания трудами», вменяет в обязанность 



городским магистратам заботиться о предупреждении нищеты. При Петре I была создана 

целая сеть социальных заведений: смирительных домов, прядильных домов и т.д. 

 Большой вклад в развитие социально-гигиенических взглядов внес М.В.Ломоносов 

в известном письме «О сохранении и размножении российского народа» (1761 г.), в 

котором сделана попытка подхода к проблемам общественного здоровья и 

народонаселения с социально-гигиенических позиций. В этом же письме Ломоносов 

предложил меры по снижению заболеваемости и смертности населения, повышению 

рождаемости, улучшению медицинской помощи и санитарному просвещению. 

 Большой вклад в становление и развитие социальной медицины внес первый 

профессор медицинского факультета Московского университета С. Г. Зыбелин. Он 

впервые в России поднял вопрос о влиянии социальных факторов на заболеваемость, 

рождаемость и смертность населения. 

 В диссертации воспитанника Московской госпитальной школы И.Л.Данилевского 

«О наилучшем медицинском управлении» высказывалась мысль, актуальная и сейчас: 

необходимость использования школ в качестве важнейшего этапа санитарного 

просвещения. В своей работе автор предложил преподавать в школе основы сохранения 

здоровья. В этой же работе И.Л.Данилевский доказывал, что искоренение причин 

болезней зависит не от врачей, а от государственной власти. 

 Идеи И.Л.Данилевского об ответственности государства за охрану здоровья 

населения соответствовали идее «медицинской полиции», предложенной И.П.Франком в 

работе «Система полной медицинской помощи». 

 Профессор медицинского факультета Московского университета Е. О. Мухин 

предлагал, чтобы «медицинская полиция» разрабатывала административные меры против 

вредных для здоровья влияний. И. Ю. Велцин в книге «Начертание врачебного 

благоустройства, или о средствах, зависящих от правительства к сохранению народного 

здоровья» (1795 г.) говорил о том, что через «медицинскую полицию» государство 

должно заботиться о здоровье населения с целью укрепления могущества государства. 

Этому были посвящены диссертация Н. Н. Рождественского «Рассуждения о мерах 

правительства к сохранению жизни и здравия народа» (1830 г.), труд К. Гелинга «Опыт 

гражданской медицинской помощи, примененной к законам Российской Империи» (1842 

г.) и др. 

 Выдающиеся русские врачи М.Я.Мудров, Е. Т. Белопольский внесли большой 

вклад в формирование военной гигиены как раздела медицинской помощи. 

 С конца XVIII в. в России началось преподавание основ медицинской помощи 

совместно с судебной медициной. В 1775 г. профессор медицины Ф. Ф. Керестурн 

выступил с актовой речью «О медицинской полиции и ее использовании в России». В 

начале XIX в. курс «медицинской полиции» был введен в Петербургской Медико-

хирургической академии. В 1845 г. было предложено выделить в особую кафедру общую 

государственную медицину, которая состояла бы из двух курсов: всенародная гигиена и 

всенародная медицина (1-й курс), врачебное законоположение и судебная медицина (2-й 

курс). 

 В России наряду с «медицинской полицией» в развитии социально-гигиенических 

взглядов сыграли роль медико-топографические описания, которые в XIX—XX вв. 

составлялись по результатам многочисленных экспедиций Академии наук, Сената, 

Вольно-экономического общества. Как правило, эти описания проводились по специально 

разработанным анкетам, в которых были представлены сведения о санитарном состоянии 



населения, заболеваемости, о причинах болезни и их лечении и т. д. С 1797 г. составление 

этих описаний вошло в обязанность уездных лекарей и инспекторов врачебных упав. 

Следовательно, с начала XIX в. в России проводилось исследование санитарного 

состояния населения. 

 В 1820 г. была издана монография Г.Л.Аттенгофера «Медико-топографическое 

описание Санкт-Петербурга, главного и столичного города Российской Империи». В этой 

монографии приведены таблицы смертности с показателями на 1000 чел. В 1832 г. был 

издан труд экономиста-статистика В.П.Андросова «Статистическая записка о Москве», в 

которой представлен социально-гигиенический анализ показателей здоровья населения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что во второй четверти XIX в. санитарная 

статистика, перейдя от описаний к анализу, явилась основой социально-гигиенических 

исследований, т.е. к этому времени в России были заложены основы социальной 

медицины: во многих трудах ученых подчеркивалась зависимость общественного 

здоровья от социально-экономических факторов. 

 Дальнейшему формированию социальной медицины (гигиены) способствовала 

земская реформа 1864 г. Согласно основным положениям этой реформы на земство было 

возложено попечение о «народном здравии». Появилась первая в мире система 

медицинского обслуживания населения, действующая по участковому принципу. 

Центрами оказания бесплатной медицинской помощи на селе стали сельский врачебный 

участок, земская больница, амбулатория, фельдшерские и акушерские пункты, 

санитарные врачи, уездный и губернский санитарный совет и т.д. Деятельность земских 

врачей носила явно социально-гигиеническое направление. Об этом говорится в работе 

выдающегося деятеля земской медицины И. И. Моллесона «Земская медицина»: 

«...причиной всех недугов являются неурожаи, жилища, воздух и т.д.». 

 Деятельность земских врачей активно поддерживалась научными медицинскими 

обществами — Казанским, Московским и др. Один из деятелей Казанского общества 

врачей А. В. Петров был автором термина «общественная медицина». В 70-е гг. XX в. 

А.В.Петров определил задачи общественной медицины: «...врачи призываются на службу 

целому обществу, требуется излечить общественные болезни, поднять уровень 

общественного здоровья, повысить общественное благосостояние». На 4-м съезде 

естествоиспытателей и врачей в 1873 г. открылось новое отделение секции научной 

медицины — статистико-гигиеническое. В это время углубленно изучается 

заболеваемость населения, здоровье рабочих промышленных предприятий (исследования 

Ф. Ф. Эрисмана и др.). Результаты этих исследований заложили основу общественной 

гигиены (социальной медицины) как науки. 

 Профессор Московского университета Ф. Ф. Эрисман в 1884 г. возглавил 

созданную им на медицинском факультете кафедру гигиены. Именно Ф. Ф. Эрисман 

обосновал социально-гигиеническую направленность работ санитарного врача: 

санитарный врач должен способствовать устранению неблагоприятных жизненных 

условий. Ф. Ф. Эрисман доказал необходимость создания в интересах охраны здоровья 

рабочих промышленно-санитарного законодательства. К концу XIX в. наряду со 

здоровьем промышленных и сельскохозяйственных рабочих внимание отечественных 

медиков привлекла смертность, в особенности детская. Эта проблема исследовалась 

многими земскими и санитарными врачами. Была разработана «подворная карта» для 

посемейных социально-гигиенических исследований. Эти исследования позволили 

установить зависимость здоровья от экономических условий. 



 Активное развитие социальной гигиены в России во второй половине XIX в. стало 

возможным благодаря разработкам методик сбора материала и анализу этого материала 

(«Схемы построения земской санитарной статистики» П. И. Куркина или «Подворные 

карты» А. И. Шингарева). 

 Формирующаяся в России социальная гигиена как наука, стала предметом 

преподавания. В Киевском университете еще в 1865 г. читался курс социальной гигиены. 

В 1906 г. в Киеве был введен самостоятельный курс «Основы социальной гигиены и 

общественной медицины». С 1908 г. курс «Социальная гигиена и общественная 

медицина» читался в Петербурге. 

 Таким образом, в начале XX в. в России сформировались основы социальной 

гигиены как науки и были заложены ее основы как предмета преподавания. 

 С 1920 г. центром социальной гигиены в России стал Институт социальной 

гигиены. Первый нарком здравоохранения Н.А.Семашко был социал-гигиенистом, его 

заместитель 3. П. Соловьев —известным деятелем общественной медицины. 

 В 1922 г. при участии Н. А. Семашко была организованна кафедра социальной 

гигиены с клиникой профессиональных болезней в Первом Московском университете. 

Через год подобные кафедры были организованы и в других университетах. С 1922 г. 

стали издаваться первые учебники и учебные пособия по социальной гигиене (медицине), 

переводиться на русский язык научные труды зарубежных социал-гигиенистов. С 1922 по 

1930 г. издавался журнал «Социальная гигиена». Репрессии и ссылки 1930-х гг. нанесли 

развитию социальной гигиены серьезный урон, так как социальная гигиена была лишена в 

то время самого необходимого — информации, поскольку статистические исследования 

были закрыты. Несмотря на это усилиями отечественных ученых-гигиенистов социальная 

гигиена как наука, продвигалась вперед, о чем свидетельствуют социально-гигиенические, 

медико-демографические и эпидемиологические исследования. Накануне Великой 

Отечественной войны кафедры социальной гигиены были переименованы в кафедры 

организации здравоохранения, что ограничило круг проблем предмета. В 1946 г. был 

создан Институт социальной гигиены и организации здравоохранения имени 

Н.А.Семашко, а в 1966 г. он был преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский 

институт социальной гигиены и организации здравоохранения (сейчас НИИ социальной 

гигиены, экономики и управления здравоохранения имени Н.А.Семашко РАМН). В этом 

институте проводятся комплексные исследования по изучению общей заболеваемости (по 

данным обращаемости), заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 

госпитализации и посещаемости населения. Эти исследования позволяют разработать 

нормативы лечебно-профилактической помощи населению в целом или отдельным 

группам. 

 В годы перестройки, политических и социально-экономических реформ 

направление социальной гигиены несколько изменилось. На первый план выходят 

вопросы управления в новых условиях хозяйствования, экономические и финансовые 

проблемы, медицинское страхование, правовое регулирование деятельности медицинских 

работников, защита прав пациентов и т.д. (прил. 1). 

 Встал вопрос о соответствии названия кафедр новым социально-экономическим 

условиям. Решением Всесоюзного совещания заведующих кафедрами (Рязань, март 1991 

г.) рекомендовалось переименовать кафедры социальной гигиены в кафедры социальной 

медицины и организации здравоохранения, т.е. отразилось более широкое понимание 

предмета, включающее в себя широкий круг проблем по охране здоровья населения и 



управлению децентрализованной системой здравоохранения в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

 В настоящее время одной из главных задач является подготовка социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения (менеджеров здравоохранения). Создана не 

только система подготовки менеджеров здравоохранения, но и менеджеров сестринского 

дела (сестер с высшим медицинским образованием). Следовательно, социальная медицина 

и организация здравоохранения на рубеже XX—XXI вв. вновь находится в состоянии 

развития, когда совершенствуется содержание предмета. Возможно, предстоит также и 

уточнение или изменение названия предмета. 

 

Тема 1.3.  Понятия здоровья и болезни. Понятие о медицинской 

профилактике. 

 
План 

1. Понятия здоровья и болезни 

2. Факторы риска заболеваний 

3. Понятие о медицинской профилактике 

4. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

 

 Важнейшей задачей государства и всего общества в целом является забота о 

здоровье населения. На вопрос, что такое здоровье, чаще всего следует ответ, что это 

отсутствие болезней, хорошее самочувствие, т. е. здоровье обычно определяют 

отсутствием болезней. Поэтому вначале следует определить понятие болезни. 

 Определений понятия болезни множество: нарушение нормальной 

жизнедеятельности, адаптации к среде обитания (дезадаптация), функций организма или 

его частей, связей организма с внешней средой, гомеостаза (постоянства внутренней 

среды организма), невозможность полностью осуществлять человеческие функции. 

 Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения болезнь — это 

жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и функции организма под 

влиянием внешних и внутренних факторов при мобилизации его компенсаторно-

приспособительных механизмов. Болезнь характеризуется общим или частным 

снижением приспособленности к среде и ограничениями свободы жизнедеятельности 

больного. 

 Прежде, чем говорить о здоровье, следует разобраться в двоякой сущности 

человека: с одной стороны, человек является неотъемлемой частью биологического мира 

(человек — homo sapiens, подтип позвоночных, отряд приматов, класс млекопитающих — 

высшая ступень развития организмов на Земле), с другой стороны, человек — социальное 

существо (общественное), способное производить и использовать орудия труда, изменять 

окружающий мир. Это существо обладает сознанием как функцией 

высокоорганизованного мозга и членораздельной речью. 

 Философы и врачи Древнего мира считали человека подобием природы, мира, 

космоса. Человек — это микрокосмос в макрокосмосе, он состоит из тех же элементов: 

воды, воздуха, огня и т.д. Следовательно, здоровье является равновесием этих элементов, 

а болезнь — нарушением этого равновесия. У некоторых мыслителей древности в 

результате наблюдения за жизнью людей, их образом и условиями жизни складывались 

убеждения о роли социальных факторов в жизни человека. По мере развития медицины, 



истории и других наук все больше накапливалось наблюдений и доказательств значения 

социальных факторов в жизни человека. Особенно это получило развитие в эпоху 

Возрождения, когда деятельность, духовный мир, общение людей, т. е. социальные 

начала, нашли отражение в философских и научных трудах. 

 Наибольшее развитие эти взгляды получили в эпоху Просвещения. Так, Гельвеции 

писал, что человек — животное с особой внешней организацией, позволяющей 

пользоваться оружием и орудиями труда. Но ученые той поры социальное начало в 

человеке трактовали неполно, лишь как внешнее проявление телесной связи человека с 

окружающей средой. 

 Сторонники противоположных взглядов на сущность человека по сути разделяли 

взгляды К. Маркса: «Сущность человека есть совокупность общественных отношений». 

Более полно и объективно охарактеризовал человека Ф. Энгельс: «Сущность человека 

проявляется двояко: в качестве естественного (т. е. биологического) и в качестве 

общественного отношения (т. е. социального)». Неразрывность биологического и 

социального в человеке отражена в «Капитале» К. Маркса: «Воздействуя на внешнюю 

природу и изменяя ее, он (человек) в то же время изменяет свою собственную природу». 

 Соотношение социального и биологического в человеке является главным в 

понимании характера здоровья и болезни. 

 Медики древности видели истоки здоровья и причины болезней не только в 

смешении элементов организма, но и в поведении людей, их привычках, условиях и 

образе жизни. Делались даже попытки установить соответствие между спецификой 

заболевания и характером труда. 

 Социалисты-утописты видели залог хорошего здоровья людей в их вымышленных 

городах, прекрасных условиях жизни. Французские философы-энциклопедисты эпохи 

Просвещения не раз указывали на зависимость здоровья людей от социальных условий. 

Английские врачи и санитарные инспекторы XIX в. в своих отчетах не раз приводили 

примеры пагубного действия тяжелых условий труда на здоровье рабочих. Прогрессивные 

отечественные деятели медицины второй половины XIX в. представили тысячи 

доказательств неблагоприятного воздействия на здоровье трудящихся условий труда и 

быта. Первостепенная значимость социальных условий в формировании здоровья 

населения стала предметом изучения социальной гигиены с начала XX в. 

 Определение соотношений социального и биологического начал в человеке 

позволяет выявить их влияние на здоровье человека. Как в сущности самого человека 

нельзя оторвать биологическое от социального, так нельзя разорвать биологическую и 

социальную составляющие здоровья. Здоровье и болезнь отдельного человека в основе 

своей биологические. Но общебиологические качества не являются основополагающими, 

они опосредуются социальными условиями его жизни. Не только в трудах отдельных 

исследователей, но и в документах международных медицинских организаций говорится о 

социальной обусловленности здоровья, т. е. о первостепенном воздействии на здоровье 

социальных условий и факторов. 

 Социальные условия — это форма проявлений производственных отношений, 

способ общественного производства, социально-экономический строй и политическая 

структура общества. Социальные факторы — это проявление социальных условий для 

конкретного человека: условия труда, отдыха, жилье, питание, образование, воспитание и 

т.д. 



 В Уставе ВОЗ дано определение здоровья — «состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней». Но следует 

сказать, что единого определения сейчас нет. Можно предложить следующие варианты 

определения здоровья, предложенные Ю.П.Лисицыным: гармоническое единство 

биологических и социальных качеств, обусловленных врожденными и прибретенными 

биологическими и социальными воздействиями (болезнь — нарушение этого единства); 

состояние, которое позволяет вести не стесненную в своей свободе жизнь, полноценно 

выполнять свойственные человеку функции (прежде всего трудовые), вести здоровый 

образ жизни, т. е. испытывать душевное, физическое и социальное благополучие. 

 Индивидуальное здоровье — здоровье отдельного человека. Его оценивают по 

персональному самочувствию, наличию или отсутствию заболеваний, физическому 

состоянию и т.д. Групповое здоровье — здоровье отдельных сообществ людей: 

возрастных, профессиональных и т.д. Здоровье населения — здоровье людей, живущих на 

определенной территории. 

 Наиболее трудно определить здоровье общественное. Общественное здоровье 

отражает здоровье индивидуумов, из которых состоит общество, но не является суммой 

здоровья индивидуумов. Даже ВОЗ до сих пор не предложило краткого и емкого 

определения общественного здоровья. «Общественное здоровье — такое состояние 

общества, которое обеспечивает условия для активного продуктивного образа жизни, не 

стесненного физическими и психическими заболеваниями, т. е. это то, без чего общество 

не может создавать материальные и духовные ценности, это и есть богатство общества» 

(Ю.П.Лисицин). 

 Потенциал общественного здоровья — мера количества и качества здоровья людей 

и его резервов, накопленных обществом. Индекс общественного здоровья — соотношение 

здорового и нездорового образа жизни населения. 

 Эксперты ВОЗ критериями общественного здоровья считают: процент валового 

национального продукта (ВНП), идущего на здравоохранение; доступность первичной 

медико-санитарной помощи; уровень детской смертности; среднюю продолжительность 

предстоящей жизни и т.д. 

 К методам изучения здоровья населения относятся: медико-статистический, 

социологический (анкетирование, интервьюирование, посемейное комплексное 

обследование), экспертный, организованного эксперимента. 

 Факторы риска здоровью — это определяющие здоровье факторы, влияющие на 

него отрицательно. Они благоприятствуют возникновению и развитию болезней, 

вызывают патологические изменения в организме. Непосредственная причина 

заболевания (этиологические факторы) прямо воздействует на организм, вызывая в нем 

патологические изменения. Этиологические факторы могут быть бактериальными, 

физическими, химическими и т.д. 

 Для развития болезни необходимо сочетание факторов риска и непосредственных 

причин заболевания. Часто трудно выделить причину болезни, так как причин может быть 

несколько и они взаимосвязаны. 

 Число факторов риска велико и растет с каждым годом: в 1960-е гг. их 

насчитывалось не более 1000, сейчас — примерно 3000. Выделяют главные, так 

называемые большие факторы риска, т. е. являющиеся общими для самых различных 

заболеваний: курение, гиподинамию, избыточную массу тела, несбалансированное 

питание, артериальную гипертензию, психоэмоциональные стрессы и т.д. 



 Различают также факторы риска первичные и вторичные. К первичным факторам 

относятся факторы, отрицательно влияющие на здоровье: нездоровый образ жизни, 

загрязнение окружающей среды, отягощенную наследственность, неудовлетворительную 

работу служб здравоохранения и т.д. К вторичным факторам риска относятся заболевания, 

которые отягощают течение других заболеваний: сахарный диабет, атеросклероз, 

артериальная гипертензия и т.д. 

 Итак, перечислим факторы риска здоровью: 

 нездоровый образ жизни (курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание, стрессовые ситуации, постоянное психоэмоциональное напряжение, 

гиподинамия, плохие материально-бытовые условия, употребление наркотиков, 

неблагоприятный моральный климат в семье, низкий культурный и образовательный 

уровень, низкая медицинская активность); 

 неблагоприятная наследственность (наследственная предрасположенность к 

различным заболеваниям, генетический риск — предрасположенность к наследственным 

болезням); 

 неблагоприятное состояние окружающей среды (загрязнение воздуха 

канцерогенами и другими вредными веществами, загрязнение воды, загрязнение почвы, 

резкая смена атмосферных параметров, повышение радиационных, магнитных и других 

излучений); 

 неудовлетворительная работа органов здравоохранения (низкое качество 

медицинской помощи, несвоевременность оказания медицинской помощи, 

труднодоступность медицинской помощи). 

С понятием факторов риска здоровью тесно связано понятие «профилактика в 

медицине». Профилактика означает «предупреждение», «предохранение». Этот термин 

широко распространен во многих областях науки и техники. В медицине профилактика 

означает предупреждение возникновения и развития заболеваний. 

 Выделяют профилактику первичную и вторичную. Первичная профилактика 

призвана предупредить возникновение заболеваний, вторичная — предупредить 

прогрессирование имеющегося заболевания. Мерами первичной и вторичной 

профилактики являются медицинские, гигиенические, социальные, социально-

экономические и др. Выделяют также профилактику индивидуальную (личную) и 

общественную, т.е. действия индивидуума и общества для профилактики заболевания. 

 Одними из главных мер профилактики являются гигиеническое воспитание и 

санитарное просвещение, которые занимают одно из ведущих мест в практике 

социального работника. 

 Идеи профилактики заболеваний наряду с диагностикой и лечением зародились в 

глубокой древности и заключались обычно в соблюдении правил личной гигиены, 

здорового образа жизни. Постепенно складывалось представление о первостепенной 

значимости профилактических мер. В период античности в произведениях Гиппократа и 

других выдающихся медиков говорилось о том, что легче болезнь предупредить, чем 

вылечить. Впоследствии это положение разделяли многие врачи, в том числе и русские 

медики XVIII-XIX вв. 

 В XIX в., когда были раскрыты причины массовых инфекционных и других 

заболеваний, возникла потребность в развитии общественного здравоохранения 

(социальной медицины) и профилактика стала главной проблемой общественного 

здравоохранения. 



 С 1917 г. профилактическое направление социальной политики отечественного 

здравоохранения является ведущим, именно в этом состояло главное достоинство системы 

отечественного здравоохранения, что неоднократно признавалось медиками других стран. 

 Средствами медицинской профилактики являются пропаганда здорового образа 

жизни, диспансеризация, гигиеническое воспитание и т.д. Акцент должен делаться на 

первичной профилактике, т.е. формировании установки на здоровый образ жизни, так как 

предупредить заболевание значительно легче, чем вылечить. 

 Основным направлением развития профилактической политики отечественного 

здравоохранения является разработка и выполнение многочисленных программ по 

профилактике, в том числе и программы ВОЗ «Здоровье для всех к 2000 году». 

Приоритетными из них должны стать программы формирования здорового образа жизни. 

Главными в профилактике являются участковые (семейные) врачи, медицинские сестры, 

учителя, работники детских дошкольных учреждений, сотрудники средств массовой 

информации (СМИ). Именно с ними должны контактировать социальные работники в 

плане профилактики заболеваний. 

 

Тема 1.4. Образ жизни - главный фактор здоровья. 
 

План: 

1. Понятие образа жизни 

2. Здоровый образ жизни и пути его формирования 

3. Рациональное питание 

4. Двигательная активность 

5. Аутотренинг. 

 

 Образ жизни — определенный тип жизнедеятельности людей, включающий в себя 

совокупность различных видов деятельности, поведение людей в повседневной жизни. 

 Выделяют основные формы деятельности: трудовую (производственную), 

познавательную, деятельность в быту, медицинскую активность. Каждый вид 

деятельности имеет свои показатели. 

 К показателям производственно-трудовой деятельности относятся: степень 

удовлетворенности, уровень профессионального мастерства, занимаемая должность, 

отношения в коллективе, инициативность и т.д. 

 Показателями деятельности в быту являются: жилищно-бытовые условия, наличие 

бытовой техники, время, затрачиваемое на домашние обязанности, отношения между 

супругами, число детей и т.д. 

 Медицинская активность — это активность в области охраны здоровья. Она 

зависит от общего уровня развития, образования, психологической установки, 

доступности медицинской помощи, условий жизни и т.д. 

 К показателям медицинской активности относятся: санитарная грамотность, 

гигиенические привычки, обращаемость за медицинской помощью, отношение к 

медосмотрам, выполнение медицинских рекомендаций, рациональность питания, 

физическая активность, отсутствие вредных привычек, своевременность обращений за 

медицинской помощью. 

 Перечислим ряд понятий, тесно связанных с понятием образа жизни. 



 Условия жизни — условия, определяющие образ жизни. Они могут быть 

материальными и нематериальными (труд, быт, семейные отношения, образование, 

питание и т.д.). 

 Уровень жизни (уровень благосостояния) характеризует размер и структуру 

потребностей. Это — количественные показатели условий жизни. Уровень жизни 

определяется размером валового продукта, национальным доходом, реальными доходами 

населения, обеспеченностью жильем, медицинской помощью, показателями здоровья 

населения. 

 Уклад жизни — порядок, регламент труда, быта, общественной жизни, в рамках 

которых проходит жизнедеятельность людей. 

 Стиль жизни — индивидуальные особенности поведения в повседневной жизни. 

 Качество жизни — качество тех условий, в которых осуществляется повседневная 

жизнедеятельность людей (качество жилищных условий, питания, образования, 

медицинской помощи). 

 Задача социального работника в конечном итоге состоит в помощи клиенту 

восстановить или улучшить взаимодействие между ним и обществом для улучшения 

качества жизни клиента. 

 

 Здоровый образ жизни и пути его формирования 

 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — термин, который применяется все чаще. Самое 

простое определение ЗОЖ — все то, что благотворно влияет на здоровье. Следовательно, 

в понятие ЗОЖ входят все положительные стороны деятельности людей: 

удовлетворенность трудом, активная жизненная позиция, социальный оптимизм, высокая 

физическая активность, устроенность быта, отсутствие вредных привычек, высокая 

медицинская активность и т.д. 

 Формирование ЗОЖ является важнейшей задачей государства, так как образ жизни 

является определяющим фактором здоровья. Результаты медицинских обследований 

свидетельствуют о снижении резервов здоровья. 

 Формирование ЗОЖ является также задачей органов здравоохранения, социальной 

защиты, образования. На формирование ЗОЖ направлены рекомендации ВОЗ: 

 питание с малым содержанием жиров животного происхождения; 

 сокращение количества потребляемой соли; 

 сокращение потребления алкогольных напитков; 

 поддержание нормальной массы тела и регулярные физические упражнения; 

 снижение уровня стрессов и т. д. 

 Формирование ЗОЖ лежит в основе любой профилактической деятельности, 

многочисленных программ, направленных на повышение общественного здоровья. 

Пропаганда ЗОЖ является важнейшей функцией и задачей всех органов здравоохранения 

(особенно учреждений первой медико-санитарной помощи), центров санитарного 

просвещения, учреждений образования, органов социальной защиты и т.д. 

 ЗОЖ должен формироваться по следующим двум направлениям: усиление и 

создание положительного в образе жизни, преодоление, уменьшение факторов риска. 

 Изучение и формирование общественного мнения относительно оценки 

собственного здоровья — одна из трудных задач формирования ЗОЖ. Наряду с органами 

здравоохранения большая роль в этом принадлежит СМИ. Необходимо понимание того, 

что общественное здоровье обеспечивается не только ответственностью государства и 



общества, но и ответственностью каждого из нас за свое здоровье и здоровье всех. 

Здоровый образ жизни базируется на научно-обоснованных санитарно-гигиенических 

нормативах, направленных на укрепление здоровья: рациональное питание; физическая 

активность; закаливание; отсутствие вредных привычек; умение выходить из стрессовых 

состояний (например, владение методиками аутотренинга); высокая медицинская 

активность (своевременность прохождения медосмотров, своевременность обращения за 

медицинской помощью в случае заболевания, активное участие в диспансеризации); 

умение оказать первую помощь при внезапных заболевания, травмах и т.д. 

  

 Рациональное питание 

Понятие рационального питания. Рациональное (от лат. ratio — разум) питание 

является важнейшим фактором здорового образа жизни. 

 Рациональное питание — питание, которое сбалансировано в энергетическом 

отношении по калориям, составу в зависимости от пола, возраста и рода деятельности. 

 В наше время у большей части нашего населения питание не соответствует этому 

понятию не только из-за недостаточной материальной обеспеченности, но и еще из-за 

отсутствия или недостатка знаний по данному вопросу. Прежде чем перейти к 

рекомендациям питания в повседневной жизни, остановимся на роли пищевых веществ в 

организме. 

 Питание является неотъемлемой частью образа жизни, так как поддерживает 

обменные процессы на относительно постоянном уровне. Роль питания в обеспечении 

жизнедеятельности организма общеизвестна: энергообеспечение, синтез ферментов, 

пластическая роль и т. д. Нарушение обмена веществ приводит к возникновению нервных 

и психических заболеваний, авитаминозов, заболеваний печени, крови и т.д. Неправильно 

организованное питание приводит к снижению трудоспособности, повышению 

восприимчивости к болезням и, в конечном счете, к снижению продолжительности жизни. 

Энергия в организме высвобождается в результате процессов окисления белков, жиров и 

углеводов. 

 Значение основных питательных веществ, их энергетическая ценность. Белки — 

жизненно необходимые вещества в организме. Они используются в качестве источника 

энергии (окисление 1 г белка в организме дает 4 ккал энергии), строительного материала 

для регенерации (восстановления) клеток, образования ферментов и гормонов. 

Потребность организма в белках зависит от пола, возраста и энергозатрат, составляя в 

сутки 80... 100 г, в том числе животных белков 50 г. Белки должны давать примерно 15 % 

калорийности суточного рациона. В состав белков входят аминокислоты, которые 

подразделяются на заменимые и незаменимые. Чем больше белки содержат незаменимых 

аминокислот, тем они полноценнее. К незаменимым аминокислотам относятся: 

триптофан, лейцин, изолейцин, валин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин. 

 Жиры являются основным источником энергии в организме (окисление 1 г жиров 

дает 9 ккал). Жиры содержат ценные для организма вещества: ненасыщенные жирные 

кислоты, фосфатиды, жирорастворимые витамины А, Е, К. Суточная потребность 

организма в жирах составляет в среднем 80... 100 г, в том числе растительных жиров 20... 

25 г. Жиры должны давать примерно 35 % калорийности суточного рациона. Наибольшую 

ценность для организма представляют жиры, содержащие ненасыщенные жирные 

кислоты, т.е. жиры растительного происхождения. 



 Углеводы являются одним из основных источников энергии (окисление 1 г. 

углеводов дает 3,75 ккал). Суточная потребность организма в углеводах составляет от 

400...500 г, в том числе крахмала 400...450 г, сахара 50... 100 г, пектинов 25 г. Углеводы 

должны давать примерно 50 % калорийности суточного рациона. Если углеводов в 

организме избыток, то они переходят в жиры, т. е. избыточное количество углеводов 

способствует ожирению. 

 Кроме белков, жиров и углеводов важнейшей составляющей рационального 

питания являются витамины — биологически активные органические соединения, 

необходимые для нормальной жизнедеятельности. Недостаток витаминов приводит к 

гиповитаминозу (недостаток витаминов в организме) и авитаминозу (отсутствие 

витаминов в организме). Витамины в организме не образуются, а попадают с продуктами. 

Различают водо- и жирорастворимые витамины. 

 Кроме белков, жиров, углеводов и витаминов в организме необходимы 

минеральные вещества, которые используются в качестве пластического материала и для 

синтеза ферментов. Различают макроэлементы (Са, Р, Mg, Na, К, Fe) и микроэлементы 

(Си, Zn, Mn, Co, Cr, Ni, J, Ft, Si). 

 Соотношение белков, жиров и углеводов для людей среднего возраста должно 

быть (по массе) 1:1:4 (при тяжелой физической работе 1:1:5), для молодых — 1:0,9:3,2. 

 Эти вещества организм получает только в том случае, если употребляется 

разнообразная пища, включающая шесть основных групп продуктов: молочные; мясо, 

птица, рыба; яйца; хлебобулочные, крупяные, макаронные и кондитерские изделия; жиры, 

картофель. 

 Большое значение имеет режим питания: кратность приема пищи, распределение 

суточной калорийности, массы и состава пищи по отдельным приемам пищи. 

 Для здорового человека оптимально четырехразовое питание, так как более редкое 

питание приводит к накоплению жира в организме, уменьшению активности щитовидной 

железы и тканевых ферментов. Частая еда в одно и то же время способствует лучшему 

оттоку желчи. Нарушение режима питания является одной из основных причин 

возникновения хронических заболеваний желудка и кишечника. Кратность приемов пищи 

определяется возрастом, характером трудовой деятельности, распорядком дня, 

функциональным состоянием организма. Регулярность приема пищи способствует 

выработке условного рефлекса во время еды и ритмичной выработке пищеварительных 

соков. 

 При четырехразовом питании соотношение числа калорий пищи по отдельным 

приемам пищи должно быть: 30, 15, 35, 20%. 

 Продукты, богатые животными белками (мясо, рыба), полезнее употреблять утром 

и днем, так как они повышают работоспособность. Второй завтрак может включать в себя 

кисломолочные продукты, овощные блюда, бутерброды, фрукты. Обед должен быть 

самым значительным по объему пищи. Ужин должен быть небольшим по объему и 

состоять из легкоусвояемых блюд. Последний прием пищи должен быть за 2... 3 ч до сна. 

 Принципы рационального питания в повседневной жизни. Чтобы дать правильные 

советы относительно рациона, режима питания, следует говорить не столько о 

химических компонентах, сколько о наборе продуктов. Необходимое для здорового 

питания соотношение продуктов американские ученые представляют в виде пирамиды 

(прил. 4), разделенной на четыре равные по высоте части. Нижняя, наиболее широкая, 

часть пирамиды — зерновые продукты (хлеб, каши и т.д.), следующая — овощи и фрукты, 



затем молочные продукты, мясо и рыба. Самая маленькая часть пирамиды — сахар и жир. 

В рационе современного человека часто оказывается слишком много животного жира и 

сахара, мало овощей и фруктов, мало растительных жиров. В 1990 г. ВОЗ представила 

свои рекомендации по рациональному питанию (прил. 4). Суточный рацион (в калориях) в 

зависимости от энергетических затрат обычно бывает представлен в специальных 

таблицах. 

 Для организации питания в повседневной жизни следует соблюдать следующие 

принципы: 

 не переедать; 

 питание должно быть разнообразным, т. е. ежедневно желательно употреблять в 

пищу рыбу, мясо, молочные продукты, овощи и фрукты, хлеб грубого помола и т.д.; 

 в способах приготовления предпочтение следует отдавать отварному; 

 знать калорийность и химический состав пищи. 

 Особенности питания для профилактики ожирения. Одним из негативных 

последствий нерационального питания является избыточная масса тела, которая 

увеличивает риск многих заболеваний. У людей, страдающих ожирением, в 1,5... 2 раза 

чаще, чем у людей с нормальной массой тела, наблюдаются заболевания 

сердечнососудистой системы, в 3... 4 раза чаще сахарный диабет, в 2... 3 раза чаще 

желчекаменная болезнь, заболевания печени. Ожирение является одной из самых частых 

причин преждевременного старения. 

 Существует несколько способов определения оптимальной массы тела. Наиболее 

распространена формула Оброка: рост (в см) — 100. Однако этот расчет имеет ряд 

недостатков. Более точным показателем является так называемый индекс Кетле (прил. 4). 

Индекс более 30,0 у мужчин и более 28,6 у женщин свидетельствует о наличии ожирения. 

Группа экспертов ВОЗ в качестве оптимального рекомендует и для мужчин и для женщин 

значение индекса 20... 22. Именно при этих значениях минимален риск заболеваний и 

смерти в каждой возрастной группе. Следовательно, человеку нужно столько калорий, 

чтобы его масса не превышала пределов соответствующего индекса Кетле. За массой надо 

следить постоянно, внося необходимые коррективы в питание и физические нагрузки, в 

том числе и применять разгрузочные дни. Для предупреждения ожирения необходимо: 

 обращать внимание на сведения о составе и калорийности продуктов на этикетках; 

 не увлекаться мучными изделиями, особенно сдобами, содержащими жир и сахар; 

 избегать излишнего потребления сахара и сладостей, использовать заменители 

сахара; 

 избегать пищевых продуктов, богатых жиром (сосиски, сардельки, колбасы, 

жирные молочные продукты); 

 помнить, что алкогольные напитки, включая пиво, калорийны; 

 выходить из-за стола с легким чувством голода, так как организм уже получил 

достаточно пищи, но сигнал об этом еще не успел дойти до головного мозга; 

 тщательно пережевывать пищу, так как это способствует угасанию аппетита; 

 при увеличении массы тела увеличивать физическую активность. 

 Особенности питания людей пожилого возраста. Снижение интенсивности 

обменных процессов в пожилом возрасте и уменьшение физической активности 

обусловливают уменьшение потребности в пищевых веществах и снижение калорийности 

пищи у этой группы населения. Рацион питания пожилого человека должен быть 

разнообразным и включать в себя достаточное количество овощей и фруктов. Пищу 



следует принимать часто, не менее 5...6 раз в день небольшими порциями. В рацион 

следует вводить морскую рыбу, творог, молочнокислые продукты, нежирное мясо. Рыбу и 

мясо предпочтительно употреблять в отварном виде. Следует ограничить количество 

жиров животного происхождения, отдавая предпочтение растительным жирам, 

содержащим ненасыщенные жирные кислоты, что в свою очередь является 

профилактикой атеросклероза. Следует ограничить потребление соли, сахара (заменять 

медом или заменителем сахара), специй, копченостей, крепкого чая и кофе. Для 

регулярной работы кишечника пожилым людям следует включить в рацион хлеб из муки 

грубого помола. 

 Особенности питания беременных. Рациональное питание беременной женщины 

важно не только для правильного развития и созревания плода, но и для перестройки 

организма беременной в связи с будущей лактацией. Поэтому питание беременной 

женщины должно обеспечить повышенные потребности организма во всех основных 

пищевых веществах. В первой половине беременности потребность в белках составляет 

1,2... 1,5 г на килограмм массы, во второй половине — 2 г на килограмм массы. 

Беременная женщина ежедневно должна употреблять 120... 200 г нежирной говядины или 

150...200 г рыбы. Жир нужно употреблять в количестве 80... 100 г в сутки (из них 30 г 

должны составлять растительные жиры), углеводы — преимущественно в виде сырых 

овощей и фруктов до 400... 500 г в сутки. Особое внимание следует обратить на продукты, 

богатые железом, так как очень часто у беременных развивается анемия. Суточная 

потребность в железе составляет 15 — 20 мг. Железо содержится в говядине, говяжьей 

печени, яичном желтке, фруктах и овощах зеленого цвета (шпинат, салат, яблоки). 

Беременные женщины должны ограничить потребление соли, жидкости, шоколада, 

цитрусовых, сладостей, крепкого чая и кофе. При быстром увеличении массы тела по 

рекомендации врача можно назначать так называемые разгрузочные дни. 

 Лечебное питание. Питание больного наряду с медикаментами играет большую 

роль в лечение больного. Определенная диета является важнейшим фактором лечения 

заболеваний органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, почек, органов 

эндокринной системы и т.д. 

 Лечебное питание организуется по номенклатуре диет, разработанных Институтом 

питания РАМН. Социальный работник должен иметь представление об особенностях той 

или иной диеты — лечебного стола (таких лечебных столов 15). Каждому номеру 

лечебного стола соответствует определенное заболевание, при котором этот стол (диета) 

применяется. Лечебная диета может быть назначена не только в стационарных, но и в 

домашних условиях. Назначает диету лечащий врач. В стационаре за соблюдением 

лечебного питания наряду с лечащим врачом следит палатная медицинская сестра, 

которая проверяет содержимое передач и контролирует хранение продуктов. В домашних 

условиях соблюдение диеты проверяет участковый врач, участковая медсестра, 

родственники больного. 

 

Физическая активность 

Общие сведения. Физическая активность является одним из важнейших факторов, 

оказывающих положительное влияние на рост и развитие организма на всех этапах, 

начиная с внутриутробного периода и кончая глубокой старостью. Вследствие 

изменившихся условий жизни и производственной деятельности большинство населения 

в настоящее время испытывает дефицит двигательной активности, т.е. гиподинамию. За 



последние 100 лет физическая нагрузка на человеческий организм уменьшилась более чем 

в 90 раз. Мышечная нагрузка необходима человеку. Без работы мышц не может 

нормально функционировать ни одна из систем организма. Мышцы не только являются 

основой опорно-двигательного аппарата, но и тесно связаны с работой внутренних 

органов. Снижение физической активности заметно влияет и на психоэмоциональное 

состояние. Гиподинамия относится к так называемым большим, или главным, факторам 

риска здоровью. Недостаточная двигательная активность приводит к многочисленным 

отрицательным изменениям в организме (ухудшается функция центральной нервной 

системы, слабость опорно-двигательного аппарата, снижение естественной устойчивости 

организма, нарушение обмена веществ), что, в конечном итоге, приводит к ожирению, 

ишемической болезни сердца, остеохондрозу, атеросклерозу и многим другим 

заболеваниям. Занятия физкультурой, соответствующие возрасту, состоянию здоровья, 

уровню физической подготовленности, повышают устойчивость организма к инфекциям, 

изменениям атмосферных параметров, стрессам; задерживают процессы старения; 

стимулируют интеллектуальную деятельность; укрепляют опорно-двигательный аппарат; 

тренируют сердечно-сосудистую и дыхательную систему; активизируют эмоциональную 

сферу. 

 Оптимальный физиологический уровень ежесуточного расхода энергии на 

мышечную деятельность составляет 2 000...4 800 ккал, но даже если человек тратит на 

физическую тренировку 2 000 ккал в неделю, то значительно снижается вероятность, 

например, сердечно-сосудистых заболеваний. 

 Физическая активность является важнейшей составляющей здорового образа 

жизни. Оптимальными (кроме ежедневной утренней гимнастики) считаются 

еженедельные занятия физической культурой не менее 2... 3 раз по 45... 60 мин. 

Минимальной суточной физической нагрузкой считается мышечная работа, 

эквивалентная 10 км спокойного пешего хода. Для пожилых людей эта дистанция 

уменьшается до 5...7 км. Виды физических упражнений очень разнообразны: ходьба, бег, 

плавание, коньки, велосипед, гимнастика, волейбол, теннис и др. 

 Прежде чем приступить к регулярным физическим тренировкам, необходимо 

обратиться к врачу с целью обследования и определения так называемой группы здоровья. 

Таких групп три. Основная для лиц которые могут заниматься физкультурой без 

ограничений, так как не имеют отклонений в состоянии здоровья и достаточно 

адаптированы к физическим нагрузкам. Подготовительная для лиц с хроническими 

заболеваниями, которые не препятствуют выполнению обычной трудовой и бытовой 

деятельности, т.е. для лиц, имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья. 

Для занимающихся в этой группе требуется ограничение интенсивности нагрузки. 

Специальная, в которую входят лица, имеющие хронические заболевания, 

препятствующие выполнению обычной трудовой деятельности. Таким лицам, как 

правило, рекомендовано занятие лечебной физкультурой (ЛФК). Для лиц этой группы 

желательно проводить тренировки под руководством тренера. Перед началом занятий, как 

правило, проводят тесты для определения физического состояния, (например, 12-

минутный тест Купера, приведенный в прил. 4). 

 Принципы тренировок — постепенность, последовательность, систематичность, 

индивидуальный подход к занятиям с контролем самочувствия и объективных 

показателей. Для определения переносимости физической нагрузки чаще всего 

используют различные тесты (прил. 4). 



 Лица, регулярно занимающиеся физической культурой, должны проходить 

медицинское обследование не реже 1 раза в полгода. 

 Закаливание. Физическая активность тесно связана с закаливанием. Закаливание 

— тренировка организма для приспособления к изменениям внешней среды. Для 

закаливания необходимо повторяющееся и длительное воздействие на организм того или 

иного физического фактора (воды, воздуха, солнечного света). Оптимальным вариантом 

является сочетание закаливания с физическими упражнениями. При всех видах 

закаливания принципы одинаковые: постепенность, последовательность, регулярность. 

Возможности для закаливания открываются сразу после рождения ребенка. Воздушные 

ванны являются неотъемлемой частью гигиены детей с самого раннего возраста. 

Закаливающие процедуры очень разнообразны, например: растирания, обливания, душ, 

«моржевание». Причем водные процедуры могут быть общими и местными. 

Оздоровительным эффектом обладают парная баня и сауна. Закаливание воздухом 

помимо воздушных ванн предусматривает и местное охлаждение отдельных участков тела 

воздушными потоками. Простым и эффективным видом закаливания является хождение и 

бег босиком. Эффективно и закаливание солнечными лучами. 

 Перед началом проведения закаливающих процедур выбирают наиболее 

оптимальную методику закаливания. В дальнейшем закаливающие процедуры должны 

проводиться под контролем врача. 

  

Аутотренинг 

 Неотъемлемой частью здорового образа жизни является психогигиена: отсутствие 

или уменьшение стрессов, отсутствие постоянного психического напряжения, которые 

являются большими, или главными, факторами риска. Одним из моментов 

психопрофилактики является аутотренинг. 

 Аутотренинг — нервно-психическая саморегуляция внутренних регуляторных и 

защитных механизмов организма. Аутотренинг является синтетическим методом, 

объединившим эмпирические и научно обоснованные открытия в области психогигиены. 

Источниками аутотренинга являются: древнеиндийская система йоги, гипнотическое 

внушение, самовнушение, исследование нервно-мышечных компонентов эмоций. 

Академик И. П. Павлов неоднократно подчеркивал, что головной мозг «держит в своем 

ведении все явления, происходящие в теле». Аутогенная тренировка как метод был 

предложен в 1932 г. В последние годы интерес к аутотренингу значительно возрос. С 

помощью аутогенной тренировки достигается саморегуляция эмоционально-вегетативных 

функций организма, стимулируется состояние покоя и активности. Главным элементом 

аутогенной тренировки является мышечная релаксация (расслабление), которая 

нормализует регуляцию деятельности внутренних органов. Аутотренинг применяется с 

целью психопрофилактики и психотерапии (лечения) неврозов, вегетососудистых 

дистоний, гипертонической болезни, бронхиальной астмы, язвенной болезни. 

 Произвольное расслабление мышц основано на способности человека мысленно, с 

помощью образного представления, отключать мышцы от импульсов, идущих от 

двигательных центров головного мозга. Под воздействием релаксации появляется 

приятное ощущение отдыха и умиротворения. Десятиминутный отдых в этом положении 

восстанавливает силы и трудоспособность так же, как и сон. Для занятий аутотренингом 

существует большое число различных методик. Занятия аутотренингом могут быть 

групповыми и индивидуальными. 



Тема 1.5. Репродуктивное здоровье 

План: 

1. Физиология репродукции 

2. Патология репродукции 

3. Планирование семьи 

 

Одним из важнейших составляющих общего здоровья является здоровье 

репродуктивное (репродукция — воспроизведение). Репродукция является 

основополагающей функцией для любого живого организма. 

 По определению ВОЗ репродуктивное здоровье — это состояние полного 

физического, умственного и социального благополучия репродуктивной системы, ее 

функций и процессов, включая воспроизводство потомства и гармонию психосексуальных 

отношений в семье. 

 Охрана репродуктивного здоровья — система мер, обеспечивающая появление 

здорового потомства, профилактика и лечение репродуктивных органов, защита от 

болезней, передаваемых половым путем, планирование семьи, предупреждение 

материнской и младенческой смертности. 

 На репродуктивное здоровье влияют многие факторы (социально-экономические, 

экологические, производственные и др.), некоторые из которых в настоящее время 

оцениваются как неблагоприятные. Ухудшение репродуктивного здоровья отражается на 

медико-демографических показателях: рождаемости, младенческой смертности, 

заболеваемости беременных, бесплодии браков и т.д. 

 

 Физиология репродукции 

Анатомия половых органов. Половые органы мужчин и женщин делятся на 

наружные и внутренние. К наружным половым органам мужчины относятся половой член 

(пенис) и мошонка. К наружным половым органам женщины относятся большие и малые 

половые губы, клитор, девственная плева (физиологической функции не несет). К 

внутренним половым органам мужчины относятся яички, семявыносящий проток, 

семенные пузырьки, предстательная железа (простата) и мочеиспускательный канал. 

Половые органы у женщин имеют более сложное строение, чем у мужчин, так как 

детородная функция мужских половых органов заканчивается семяизвержением, а в 

организме женщин происходит зачатие, развитие и созревание плода. К внутренним 

половым органам женщины относятся яичники, маточные (фаллопиевые трубы), матка и 

влагалище. 

 Физиология зачатия. В мужских половых железах вырабатываются подвижные 

клетки — сперматозоиды и мужские половые гормоны. Сперматозоид имеет вид 

головастика. В нем различают головку, шейку, тело и хвост. Длина сперматозоида 

примерно 0,05 мм. Благодаря хвосту сперматозоид совершает движение вокруг 

продольной оси и против тока жидкости. Сперматозоиды, поступившие во влагалище 

женщины, примерно через 30...40 мин достигают полости матки. 

 Выработка сперматозоидов и половых гормонов начинается с наступлением 

половой зрелости и продолжается до глубокой старости. Сперматозоиды находятся в 

густой жидкости, которая вырабатывается яичками. Смешиваясь с секретом 

предстательной железы и семенных пузырьков, эта жидкость образует сперму. 

Количество спермы, или эякулята (т. е. семени, выброшенного за один раз), составляет 2... 



8 мл. Семенная жидкость имеет сложный состав. В ней содержатся гормоны, 

аминокислоты, витамины, минеральные соли и т.д. Процесс развития сперматозоидов 

составляет 72 дня и длится беспрерывно. В сперме здорового мужчины содержится 

50...200 млн сперматозоидов. Скорость движения сперматозоидов составляет 3...4 мм в 1 

мин. 

 Сперматозоиды попадают в шейку матки через 90 мин после попадания их во 

влагалище. Затем сперматозоиды достигают концов трубы, где и происходит встреча с 

яйцеклеткой. Из огромного количества сперматозоидов в матку попадает небольшая 

часть, так как много сперматозоидов под влиянием кислой среды гибнет во влагалище. 

Когда первый сперматозоид проникает в яйцеклетку, для остальных оболочка яйцеклетки 

становится непроходимой, поскольку ядро только одного сперматозоида сливается с 

ядром яйцеклетки. 

 Яйцеклетка образуется в яичниках. Функция яичников очень сложная. В них 

образуются не только яйцеклетки, но и женские половые гормоны. В яичниках заложено 

почти 100 000 яйцеклеток. Яйцеклетка — самая крупная клетка организма человека. Она 

имеет круглую форму диаметром 0,2 мм. Самостоятельно она двигаться не может. Первое 

созревание яйцеклетки происходит в возрасте 12... 13 лет. В течение месяца созревает 

только одна яйцеклетка. Вокруг незрелой яйцеклетки образуется полость, заполненная 

жидкостью. Эта полость с яйцеклеткой называется граафовым пузырьком (по имени 

ученого Граафа, открывшего это явление). Когда яйцеклетка созревает, граафов пузырек 

лопается и яйцеклетка вместе с фолликулярной жидкостью выбрасывается в брюшную 

полость. Это явление называется овуляцией. 

 Рядом с яичниками расположены фаллопиевы, или маточные, трубы, которые 

отходят от углов матки. Их конец, обращенный в брюшную полость, имеет вид воронки, 

выстланной изнутри бахромками, «мерцающими» в сторону матки. Яйцеклетка попадает 

на бахромки и благодаря их «мерцанию», двигается по трубам в сторону матки. 

 Матка — мышечный орган, в котором происходит развитие плода. Она 

расположена между мочевым пузырем спереди и прямой кишкой сзади. Матка имеет 

грушевидную форму, состоит из тела и шейки. От шейки матки начинается влагалище — 

полый мышечный орган, в который при половом сношении вводится пенис и изливается 

семенная жидкость. 

 Оплодотворение происходит в самом начале фаллопиевой трубы, где и 

встречается яйцеклетка со сперматозоидом. Оплодотворенная яйцеклетка, продвинувшись 

благодаря бахромкам по фаллопиевой трубе в полость матки, прикрепляется там к 

внутренней стенке матки, т. е. наступает беременность. Если оплодотворенная яйцеклетка 

из-за сужения фаллопиевой трубы (что чаще всего бывает вследствие воспалительных 

процессов внутренних половых органов) остается в фаллопиевой трубе, то наступает 

внематочная (трубная) беременность. При этом плод нормально развиваться не может и 

необходимо оперативное вмешательство. 

 На месте лопнувшего граафова пузырька образуется желтое тело, которое 

выделяет особое вещество типа гормона, поступающее в кровь и влияющее на слизистую 

оболочку матки: слизистая оболочка матки набухает, становится рыхлой, в ней 

развивается большое число дополнительных кровеносных сосудов. Если оплодотворения 

не произошло, то часть рыхлой оболочки матки отслаивается, кровеносные сосуды 

лопаются и наступает менструация, (возникает с момента половой зрелости через каждые 

21... 28 дней и длится 3... 4 дня, иногда больше). Во время менструации из влагалища 



выделяется примерно 100...200 мл крови. Выделение крови — лишь внешнее проявление 

сложного процесса, повторяющегося в женском организме ежемесячно. Во время 

менструации многие женщины чувствуют слабость, общее недомогание, головную боль и 

т.п. В эти дни следует снизить физическую нагрузку, тщательно соблюдать правила 

личной гигиены наружных половых органов. Запрещается купаться, ходить в баню. 

Предпочтительнее принимать душ. 

 Оплодотворенная яйцеклетка продвигается по фаллопиевой трубе по направлению 

к матке. После трехдневного движения по трубе зародыш (оплодотворенная яйцеклетка, 

называемая зиготой) подвергается первому делению и затем делится многократно; 

попадает в полость матки и внедряется (имплантируется) в толщу слизистой оболочки 

матки. Это происходит примерно на 5-й день после оплодотворения. 

 Ядра половых клеток обеспечивают передачу наследственной информации. Если 

ядра всех клеток тела человека содержат 46 хромосом, т. е. 23 пары, то половые клетки 

содержат по 23 хромосомы. При слиянии женских и мужских половых клеток 

оплодотворенная яйцеклетка вновь получает полный набор хромосом, состоящий из 23 

пар, т. е. по 46 хромосом (половина от отца и половина от матери). Сочетание этих 

хромосом и определяет пол человека: XX — женская клетка, XY — мужская. 

 Физиология беременности. В процессе развития плода различают два периода: 

эмбриональный (embryon — зародыш), продолжающийся от момента оплодотворения до 8 

недель беременности, и фетальный (fetus — плод), продолжающийся от 8 недель 

беременности до родов. В эмбриональном периоде происходит формирование основных 

органов и систем, в фетальном продолжается их рост и развитие. 

 Плод живет в условиях, обеспечивающих его развитие: движения его ограничены, 

облегчены за счет плавания в жидкости и вся энергия идет на построение его органов и 

систем. Кроме того, получая питательные вещества от матери, он находится в условиях 

оптимальной температуры. За 9 мес. внутриутробной жизни зародыш превращается в 

сложный человеческий организм. У четырехнедельного зародыша при ультразвуковом 

исследовании можно ясно видеть сокращения сердца, что говорит о наличии 

сформированной системы кровообращения. В 8 недель у плода сформированы тело, 

голова, имеются зачатки конечностей, глаз, носа и рта, начинается формирование половых 

органов. К 12-й неделе длина плода 8...9 см, масса НО... 120 г, заметно различие в 

строении наружных половых органов, конечности совершают движения, видны пальцы 

рук и ног. К 16-й неделе длина плода составляет 16 см, масса тела 120 г, хорошо развиты 

легкие, почки, печень. С 14-й недели плод начинает двигаться. Но пока еще мать не 

ощущает эти движения. Ощущать их она начинает с 18...20 недель беременности. В 28 

недель длина плода 35 см, масса 1000... 1200 г, плод очень активен, мать хорошо ощущает 

его движения. Плод, родившийся в это время, считается новорожденным ребенком, а не 

выкидышем, но, как правило, он маложизнеспособен. За последние 12 недель перед 

родами плод полностью развивается и к 40-й неделе (9 мес.) готов к внеутробной жизни: 

длина его примерно 50 см, масса 3 200...3 400 г, легкие созрели для самостоятельного 

дыхания. К моменту родов головка плода опускается ниже, беременная ощущает, что ей 

стало легче дышать: и плод, и мать готовы к родам. 

 Беременность в среднем продолжается 280 дней, или 10 акушерских месяцев 

(продолжительность акушерского месяца 28 дней, 10 акушерских месяцев равняются 40 

неделям), считая от первого дня последней менструации, т. е. около 9 календарных 

месяцев. Весь период беременности делится на три триместра, по три месяца каждый. 



 В связи с развитием плода в организме беременной наблюдается значительная 

перестройка организма, что обеспечивает правильное развитие плода, подготавливает 

организм матери к предстоящим родам и кормлению. Масса тела женщины увеличивается 

к концу беременности на 10... 12 кг, еженедельная прибавка массы во второй половине 

беременности составляет 300...350 г. На коже лица, белой линии живота, сосков и 

околососковых кружков появляются пигментные пятна. Кроме того, почти у всех женщин 

возникают рубцы беременности, которые локализуются на коже живота, бедер, молочных 

желез. 

 В организме беременной женщины происходит значительная гормональная 

перестройка. Плацента вырабатывает новый для организма гормон — гонадотропин, 

плацентарный лактоген и др. Гипофиз активно вырабатывает пролактин и лютропин, 

щитовидная железа у 35... 40 % женщин увеличивается в размерах с повышением ее 

функции, снижается функция паращитовидных желез, усиливается деятельность коры 

надпочечников. 

 Увеличение потребности в кислороде приводит к усилению деятельности легких, 

расширяется грудная клетка. Так как сердечно-сосудистая система работает более 

напряженно, учащается пульс, повышается сосудистый тонус, увеличивается масса 

сердечной мышцы. Артериальное давление во время беременности практически не 

изменяется. В середине беременности давление может понижаться у женщин с небольшим 

повышенным артериальным давлением до беременности, а в последние 2... 3 мес. 

беременности, как правило, у таких женщин давление вновь повышается, чем 

осложняется течение беременности. Поэтому беременным регулярно измеряют 

артериальное давление. 

 Почки во время беременности работают с большой нагрузкой, так как выводят из 

организма продукты обмена не только самой женщины, но и плода. Количество 

выделенной мочи зависит от объема выпитой жидкости. Здоровая женщина во время 

беременности выделяет за сутки в среднем 1200... 1600 мл мочи. В первом и втором 

триместрах беременности появляется учащенное мочеиспускание, возможно приходящее 

появление в моче следов белка и сахара. У отдельных беременных происходит изменение 

функции органов пищеварения: изменяются вкусовые ощущения, понижается 

кислотность желудочного сока, отмечаются запоры, может быть изжога. Изменения в 

опорно-двигательном аппарате проявляются расслаблением связок суставов (под 

влиянием прогестерона), небольшим расслаблением лонных костей, что проявляется 

болями в области лона, «утиной походкой», иногда могут быть боли в спине из-за 

нарушения в осанке. 

 Физиологические роды. Предполагаемый срок родов можно определить 

следующим образом: от даты первого дня последней менструации отсчитывают назад 3 

календарных месяца и прибавляют 7 дней. 

 Обычно перед родами у беременной женщины появляются некоторые симптомы 

— предвестники родов: опущение дна матки, облегчение дыхания, выделение из 

влагалища густой тягучей слизи, появление в низу живота и пояснично-крестцовой 

области нерегулярных тянущих болей. Различают три периода родов: период раскрытия, 

период изгнания, последовый период. Началом родов считается появление регулярных 

схваток через 10... 12 мин. Постепенно интенсивность схваток нарастает, паузы между 

схватками сокращаются до 2...3 мин, продолжительность каждой схватки достигает 60...80 

с. Первый период родов заканчивается полным раскрытием шейки матки. Он 



продолжается 12... 16 ч у первородящей женщины и 6...10 ч у повторнородящей. Плотный 

пузырь в норме разрывается при почти полном раскрытии зева матки. С появлением 

регулярных схваток или в случае преждевременного излития вод женщина должна быть 

госпитализирована в родильный дом. Период изгнания начинается с момента полного 

раскрытия наружного зева и заканчивается рождением ребенка. Продолжительность 

второго периода родов различна, чаще всего она составляет 30...60 мин. В этот период 

наиболее активна сократительная деятельность матки. Последовый период начинается с 

момента рождения ребенка и заканчивается рождением последа (отслаиванием плаценты). 

Родившийся послед тщательно осматривают, чтобы убедиться в целостности плаценты. 

Средняя продолжительность третьего периода составляет 10...15 мин. Физиологическая 

кровопотеря составляет 200...250 мл. 

 Физиологический послеродовой период. Послеродовой период начинается с 

момента изгнания последа и продолжается 6...8 недель. На 12-й день после родов дно 

матки находится на уровне пупка, матка быстро сокращается в размерах и к 10-му дню 

после родов дно матки находится на уровне лона. Характер выделений из матки меняется 

от кровянистых, серозно-сукровичных (с 3...4-го дня) до светлых (к 10-му дню после 

родов). Выделения из матки полностью прекращаются на 5... 6-й неделе. Лактация 

начинается на 2... 3-й день после родов. В послеродовом периоде женщину называют 

родильницей. 

  

Патология репродукции 

Патология репродукции включает в себя бесплодие, патологию беременности, 

патологию в родах и послеродовом периоде, патологию новорожденных. 

 Бесплодие. Бесплодие — неспособность лиц детородного возраста к 

воспроизведению потомства вследствие нарушения оплодотворения или нарушения 

имплантации оплодотворенной яйцеклетки. По определению ВОЗ (1986 г.) бесплодным 

считается брак, в котором несмотря на регулярную половую жизнь без применения 

противозачаточных средств у жены не возникает беременность в течение года при 

условии, что супруги находятся в детородном возрасте. Социальная проблема 

бесплодного брака состоит в снижении рождаемости, т.е. уменьшении народонаселения, а 

следовательно, уменьшении трудовых резервов. Социально-психологические проблемы 

выражаются в душевных переживаниях супругов, психосексуальных расстройствах, 

семейных конфликтах, развитии комплексов неполноценности, расторжении брака. 

Биологические проблемы выражаются в преждевременном старении организма, 

повышенной заболеваемости. 

 По данным ВОЗ за последние 20...30 лет бесплодные браки составляют 12... 18% 

всех браков. Причиной бесплодного брака в 40... 50 % случаев является патология 

репродуктивной системы одного из супругов, а в 5... 10% случаев — патология у обоих 

супругов. Женское бесплодие устанавливается после исключения бесплодия у мужчин и 

при положительных пробах на совместимость спермы и слизи шейки матки. 

 Различают первичное и вторичное женское бесплодие. Если женщина ни разу не 

беременела с начала половой жизни, то бесплодие у нее называется первичным. Если же в 

прошлом была хотя бы одна беременность, то независимо от того, чем она закончилась 

(срочные или преждевременные роды, внематочная беременность), возникающее в 

дальнейшем бесплодие называется вторичным. Вторичное бесплодие наблюдается чаще. 



 Кроме того, различают абсолютное женское бесплодие (беременность невозможна 

в принципе из-за отсутствия тех или иных половых органов по причине операций или 

пороков в развитии) и относительное, когда вероятность беременности не исключена. 

 Среди причин женского бесплодия наиболее частыми являются воспалительные 

процессы половых органов после аборта (искусственного прерывания беременности). 

Особенно опасно прерывание первой беременности. Воспалительные изменения женских 

половых органов, приведшие к бесплодию, могут возникнуть после осложненных родов, 

самопроизвольных выкидышей, в результате спаечных процессов после операции на 

органах малого таза, после применения внутриматочных контрацептивов. 

 На втором месте после воспалительных заболеваний стоят нарушения 

эндокринной системы (когда нарушаются процессы овуляции), на третьем — эндометриоз 

(опухолевые разрастания клеток эндометрия). 

 К мужскому бесплодию приводят азоспермия (отсутствие сперматозоидов), 

аспермия (отсутствие эякулята), некроспермия (отсутствие подвижных сперматозоидов), 

астеноазоспермия (снижение подвижности сперматозоидов) и т.д. 

 Очень часто эти нарушения возникают вследствие воспалительных заболеваний 

мужских половых органов, а также эндокринных расстройств.  

Для выяснения причин бесплодия в браке необходимо провести поэтапное 

обследование супругов в центре планирования семьи или в консультации «Брак и семья». 

 Патология беременности. На репродуктивную функцию особенное влияние 

оказывают такие патологии беременности, как внематочная беременность, 

преждевременное прерывание беременности, предлежание плаценты и преждевременное 

отслоение нормально расположенной плаценты, токсикозы беременности (гестозы). 

 Внематочная беременность не только резко снижает возможность наступления 

беременности в дальнейшем, т. е. может привести к бесплодию, но и представляет 

серьезную опасность для жизни женщины. Причинами внематочной беременности чаще 

всего являются воспалительные заболевания, врожденное недоразвитие половых органов 

и заболевания, вызывающие изменение маточных труб. Вначале внематочная 

беременность сопровождается такими же признаками, как и обычная. Но постепенно 

растущее плодное яйцо разрушает стенку трубы, приводя к ее разрыву. Прервавшаяся 

внематочная беременность проявляется внезапно возникшими болями в животе, общей 

слабостью, бледностью, обмороками, мажущими выделениями из влагалища и т.д. Чаще 

всего внематочная беременность прерывается в конце 2-го — начале 3-го месяца. При 

малейшем подозрении на внематочную беременность женщина должна быть доставлена 

на оперативное лечение в стационар, так как в результате разрыва трубы возникает 

внутрибрюшинное кровотечение. 

 Преждевременное прерывание беременности может произойти в различные сроки 

беременности и по различным причинам. Чаще всего к такому исходу приводит не одна, а 

несколько причин, обычно взаимосвязанных между собой. Особенно неблагоприятным 

фактором является искусственный аборт. Самопроизвольное прерывание беременности до 

28 недель называется выкидышем (абортом), а свыше 28 недель — преждевременными 

родами. Преждевременное прерывание беременности проявляется болями внизу живота и 

в пояснице, кровянистыми выделениями из влагалища или кровотечением, слабостью. 

Прерывание беременности требует немедленной госпитализации. 

 Предлежание плаценты чаще всего возникает у повторнородящих женщин, у 

которых были частые аборты, воспалительные заболевания матки. Нормально плацента 



прикрепляется к стенке матки в верхних ее отделах, не доходя до нижнего сегмента. Если 

же плацента прикрепляется в нижнем сегменте матки, т. е. вблизи внутреннего зева, или 

частично или полностью закрывает его, то такое расположение считается патологическим 

и называется предлежанием плаценты. Проявляется предлежание плаценты появлением 

кровотечений различной интенсивности, чаще при физическом напряжении, а иногда 

даже во сне. Подобное осложнение обычно ведет к возникновению маточного 

кровотечения к концу беременности или во время родов. Диагноз уточняется при 

ультразвуковом исследовании. 

 Преждевременное отслоение нормально расположенной плаценты чаще может 

быть у беременных с токсикозами (гестозами). Проявляется эта патология 

возникновением боли, кровянистых выделений из половых путей, повышением тонуса 

матки и т.д. 

 Эти осложнения могут закончиться летальным исходом, поэтому надо немедленно 

госпитализировать беременную в родильный дом на машине скорой помощи. 

 Токсикоз беременных (гестоз) является проявлением функциональной 

недостаточности некоторых органов беременной, неспособности систем организма матери 

адекватно обеспечить потребности развивающегося плода. В первой половине 

беременности токсикоз проявляется тошнотой и периодической рвотой. Причем рвота 

может быть токсической высокой степени тяжести, приводящей к обезвоживанию 

организма и другим осложнениям, которые могут привести к опасным для жизни 

беременной и плода состояниям. 

 Особенно опасны для жизни беременной токсикозы второй половины 

беременности: водянка, невропатия, преэклампсия и эклампсия. Эти гестозы дают 

высокую материнскую и перинатальную смертность. Чаще всего поздние токсикозы 

развиваются у беременных с заболеваниями почек, гипертонической болезнью, пороками 

сердца, нарушением эндокринной системы и т. д. Кроме того, риск поздних токсикозов 

увеличивается у беременных моложе 19 и старше 30 лет, многоплодии, анемии, 

несовместимости по резус-фактору. Проявления этих токсикозов: отеки, увеличение 

массы тела беременной, при водянке отеки, белок в моче при нефропатии; отеки, 

повышение АД, белок в моче, головная боль, тошнота, рвота, ухудшение зрения при 

преэклампсии, приступы судорог продолжительностью 12 мин при эклампсии (относится 

к неотложным состояниям). Припадку предшествуют мелкие подергивания мышц лица 

(иногда больная сразу впадает в коматозное состояние). 

 Для профилактики тяжелых последствий токсикозов необходимо постоянное 

наблюдение за беременной в женской консультации, где наряду с регулярным 

обследованием проводят профилактические мероприятия (диета, профилактическое 

лечение в стационаре). 

 Патология родов. Чаще всего во время родов могут возникнуть: аномалия родовой 

деятельности, кровотечение, разрыв матки и других половых органов, аномалия 

(неправильное положение плода). 

 Аномалия родовой деятельности включает в себя: слабость родовой деятельности, 

дискоординированную родовую деятельность, слишком сильную родовую деятельность. 

Нарушения родовой деятельности чаще встречаются у первородящих, особенно в возрасте 

старше 30 лет, у повторнородящих с растянутыми и расслабленными мышцами живота, 

при ожирении и т.д. Особую опасность для матери и плода представляют стремительные 



роды: у рожениц могут быть разрывы матки и других половых органов, преждевременное 

отслоение плаценты, асфиксия и травмы плода. 

 Кровотечение при родах является одним из серьезнейших осложнений, 

чрезвычайно опасных для жизни матери и ребенка. Причинами этого осложнения могут 

быть: предлежание, приращение плаценты, разрыв матки и других половых органов и т.д. 

 Роды при неправильном положении плода также могут привести к серьезным и 

очень опасным для жизни матери и плода осложнениям, даже гибели матери и ребенка. 

 Новорожденным считается ребенок в период с момента рождения до 4-х недель. В 

период новорожденности происходит первичное приспосабливание ребенка к условиям 

внешней среды: устанавливается легочное дыхание, изменяется кровообращение, 

начинают выделяться кал и моча, изменяется обмен веществ, совершенствуется 

терморегуляция и т.д. У зрелого (доношенного) плода длина должна быть в пределах 

45...55 см, масса от 2500 до 5000...6000 г, подкожножировой слой развит хорошо, кожа 

эластичная, розовая, ногти плотные, выдаются за край пальцев, у мальчиков яички 

опущены в мошонку, у девочек малые половые губы прикрыты большими половыми 

губами, крик громкий, мышечный тонус и движения достаточны. Кроме того, 

новорожденный имеет характерные пропорции тела. У новорожденного могут быть так 

называемые особые состояния: физиологическое падение массы, родовая опухоль, 

транзиторная (преходящая) лихорадка, физиологическая желтуха. Эти состояния не 

являются патологией и быстро проходят. 

 Серьезной формой патологии новорожденных являются родовые травмы: 

переломы костей, повреждения периферической нервной системы (парезы и параличи). 

Наиболее тяжелой формой патологии новорожденных является асфиксия — отсутствие 

дыхания у ребенка. Асфиксия не самостоятельное заболевание, а следствие токсикозов, 

кровотечений, заболеваний самой матери и плода и т.д. 

 Одной из форм патологий новорожденных является рождение детей с врожденной 

патологией, т.е. с различными пороками развития (пороками сердца, незаращением 

верхней губы и неба и т.д.). Пороки развития могут привести к смерти или тяжелым 

осложнениям впоследствии. Причиной врожденной патологии может быть воздействие на 

организм будущих родителей таких вредных факторов, как ионизирующая радиация, 

электромагнитные поля, вибрация, воздействие химических веществ, инфекция и т.д. 

Особенно чувствителен к воздействию повреждающих факторов плод в первом триместре 

беременности, когда начинают формироваться внутренние органы. 

 Одной из форм патологии репродукции является рождение детей с хромосомными 

заболеваниями. Причины развития хромосомных заболеваний различны: наличие 

наследственных патологий у супругов и их ближайших родственников, воздействие 

ионизирующей радиации, инфекции, реакция на прием медикаментов и прочее в первом 

триместре беременности, возраст матери (старше 35 лет), гинекологические заболевания 

матери и т.д. 

 Если выявлены врожденные пороки развития или хромосомная патология, то 

решается вопрос о прерывании беременности по медицинским показаниям. 

  

Планирование семьи 

 Понятие планирования семьи. Согласно определению ВОЗ «планирование семьи 

— это обеспечение контроля репродуктивной функции для рождения здоровых и 

желанных детей». Более подробное определение ВОЗ гласит, что планирование семьи — 



это «те виды деятельности, которые имеют целью помочь отдельным лицам или 

супружеским парам достичь определенных результатов, чтобы избежать нежелательной 

беременности, произвести на свет желанных детей, регулировать интервал между 

беременностями, контролировать выбор времени деторождения в зависимости от возраста 

родителей и определить количество детей в семье». 

 Планирование семьи — комплекс медицинских, социальных и юридических 

мероприятий, проводимых с целью рождения желанных детей, регулирования интервалов 

между беременностями, контроля времени деторождения, предупреждения нежелательной 

беременности. Планирование семьи включает в себя подготовку к желанной 

беременности, обследование и лечение бесплодных пар, контрацепцию, прерывание 

нежелательной беременности. 

 Вопросы деторождения интересовали людей с времен далекой древности. В 

примитивных цивилизациях богами деторождения считали Луну и Землю. В Древней 

Греции браку и родам способствовала и покровительствовала Гера (у римлян Юнона). Но 

с момента возникновения религиозных представлений о беременности и родах возникла и 

проблема регулирования половой жизни: половые табу, религиозные законы и т.д. В 

Библии, Талмуде, Коране можно найти специальные разделы, посвященные половой 

жизни. Запрещались родственные браки в целях получения здорового потомства. 

Запрещалось вступать в половую связь с женщиной после родов и в критические дни во 

избежание нежелательных последствий для ее здоровья. В работах Аристотеля и Платона 

содержатся указания о том, в каком возрасте надо вступать в брак и сколько иметь детей, 

чтобы это было выгодно государству. В XVIII в. английский священник Томас Мальтус 

предлагал ограничение половой жизни и более позднее вступление в брак для 

уменьшения роста населения, так как численность населения, по мнению Мальтуса, 

находится в обратно пропорциональной связи с благосостоянием населения. Эта теория 

получила название «мальтузианство». 

 Во второй половине XIX в. в Англии и США было опубликовано много печатных 

трудов, в которых излагались рецепты и рекомендации по регулированию половой жизни 

с помощью противозачаточных средств и методов, т.е. в то время планирование семьи 

сводилось только к ограничению рождаемости. В последней трети XIX в. возникает целый 

ряд общественных организаций, главной целью которых является распространение знаний 

о том, как предотвратить рождение детей. Так, в 1878 г. в Англии была создана 

Мальтузианская лига, а в 1872 г. в Нидерландах открыта бесплатная клиника, где 

женщины могли получить советы по предупреждению беременности. В это время 

появился термин «неомальтузианство», который до середины XIX в. означал 

использование противозачаточных средств с целью ограничения рождаемости. 

 Термин «планирование семьи» появился лишь во второй половине XX в., а в 

1914г. в Америке введен термин «контроль рождаемости». Именно в Америке идея 

контроля рождаемости находит благоприятную почву. В 1916 г. в Нью-Йорке открылась 

первая в Америке клиника по предупреждению беременности. 

 В России проблема семьи в начале XX в. рассматривалась исключительно как 

вопрос о допустимости аборта с моральной и юридической точек зрения. На 12-м съезде 

Общества русских врачей памяти Н.И.Пирогова принята резолюция о недопустимости 

уголовного преследования женщин за искусственный аборт и врачей, выполнивших эту 

операцию. В 1921 г. в Амстердаме состоялась первая международная конференция, 

посвященная технике и методам контрацепции. В 1927 г. в Германии открылась клиника 



по контролю за рождаемостью. Переломным в отношении идей планирования семьи стал 

1930 г. В этом году в Цюрихе состоялась 7-я Международная конференция по контролю 

за рождаемостью, которая обратила внимание на необходимость практических мер по 

контролю за рождаемостью. В 1938 г. в Англии была основана Ассоциация планирования 

семьи, в 1940 г. в Бомбее — Общество планирования семьи. В 1942 г. в США создана 

Федерация планируемого родительства. 

 В 1936 г. в СССР принято Постановление о запрещении искусственного аборта. 

Годы Великой Отечественной войны также неблагоприятно сказались на идее 

планирования семьи в СССР. 

 После второй мировой войны с созданием ООН проблема народонаселения 

становится одной из насущных. В 1948 г. создан Международный комитет по 

планируемому родительству (в 1952 г. переименован в Международную федерацию 

планируемого родительства). В 1954 г. в Риме состоялась Всемирная конференция по 

народонаселению. В 1965 г. на 18-й сессии комитета ООН была принята резолюция о 

доступности информации по планированию семьи. В том же году ВОЗ приняла 

резолюцию, передающую вопросы планирования семьи организованной службе 

здравоохранения. 

 В 1966 г. 12 государств подписали Декларацию по народонаселению. Согласно 

этой декларации родители должны сами определять время рождения детей и их число. В 

1970 г. Комитет экспертов ВОЗ дал не только определение планирования семьи, но и 

обозначил виды практической работы, дающие возможность планирования семьи: 

санитарное просвещение, консультирование по вопросам планирования семьи, 

обеспечение противозачаточными средствами, лечение бесплодия. В 1994 г. в Каире на 

Международной конференции по народонаселению и развитию принята «Программа 

действий», в которой говорится, что аборт не следует поощрять как один из методов 

планирования семьи, что все правительства и неправительственные организации должны 

реализовывать программы по расширению и совершенствованию услуг в области 

планирования семьи с целью сокращения числа абортов, что необходимо расширение 

доступа населения к контрацепции. Но данная программа находится в противоречии с 

мнением Церкви, которая безоговорочно отрицает возможность аборта, так как 

рассматривает последний как детоубийство, и считает его тяжким грехом. 

 Регулирование рождаемости — одна из самых важных задач каждого государства, 

так как рождаемость обеспечивает нормальные условия существования будущих 

поколений. 

 Демографическая ситуация в Российской Федерации в последние годы 

характеризуется падением рождаемости, уровень которой за последние 10 лет был самым 

низким в 1995 г. и составил 9,6 детей на 1000 чел. населения. Остаются высокими 

показатели младенческой и перинатальной смертности, материнской смертности. 

Неблагоприятные показатели воспроизводства населения отмечаются на фоне ухудшения 

состояния здоровья беременных женщин. За последние 10 лет более чем в 6 раз выросла 

заболеваемость беременных женщин анемией, в 4 раза — органов мочеполовой системы, 

в 1,8 раза — системы кровообращения и гестозами. 

 Следствием ухудшения состояния здоровья беременных является увеличение 

числа родов с различными осложнениями. Осложнения беременности и родов — основная 

причина ухудшения здоровья новорожденных. Резко ухудшилась ситуация с ВИЧ-

инфекцией, распространено бесплодие, низок уровень репродуктивной культуры 



населения, недостаточна информированность населения по вопросам планирования семьи. 

С целью улучшения репродуктивного здоровья населения Постановлением правительства 

РФ от 28.08.96 разработан и утвержден «Национальный план действий по улучшению 

положения женщин и повышению их роли в обществе». Издан приказ Минздрава РФ 

№355 от 07.10.96, определяющий меры, порядок и сроки выполнения Национального 

плана действий. В течение последних лет в России также приняты важные документы 

законодательного характера, защищающие права женщин, семьи и определяющие 

правовой статус материнства и детства. В целях снижения материнской смертности и 

числа серьезных осложнений, связанных с поздними абортами, правительство РФ приняло 

постановление № 567 от 08.05.96, определившее перечень социальных показаний для 

прерывания беременности в поздние сроки. Принятие названного выше приказа 

направлено на снижение числа криминальных вмешательств, сохранение здоровья и 

спасение жизни женщин. 

 Планирование семьи — одна из важнейших проблем здравоохранения всего 

государства в целом. Решение этой проблемы направлено на создание условий для 

рождения здоровых и желанных детей, охрану репродуктивного здоровья населения и тем 

самым на сохранение генофонда нации. Проблема планирования семьи касается каждого 

человека, но по существу является проблемой национальной безопасности страны, 

поскольку она непосредственно связана со здоровьем будущих поколений. Указом 

Президента РФ от 18.08.94 были утверждены федеральные целевые программы 

«Планирование семьи» и «Безопасное материнство» как части программы «Дети России», 

которая направлена на обеспечение рождения желанных и здоровых детей, профилактику 

детской и материнской заболеваемости, снижение смертности. 

 В рамках реализации федеральной программы «Планирование семьи» в стране 

создана служба планирования семьи. В настоящее время в России действуют примерно 

200 региональных центров планирования семьи и репродукции. Перед ними стоит задача 

изменить сложившуюся практику достижения желаемого числа детей в семье, используя 

не контрацепцию, а аборты, наносящие непоправимый вред репродуктивному здоровью 

женщин. Кроме того, в задачи центров планирования семьи входит разъяснительная 

работа относительно оптимального возраста для рождения детей. Важную роль в 

реализации программы «Планирование семьи» играют общественные организации, 

работающие в этой области: Российская ассоциация «Планирование семьи», имеющая 50 

отделений в регионах страны, Международная ассоциация «Семья и здоровье». 

Российское общество по контрацепции. Но в деятельности центров планирования семьи 

многие вопросы остаются спорными, например пропаганда контрацептивов среди 

подростков. Во многих случаях, к сожалению, эта деятельность, не говоря о морально-

нравственной стороне, приводит к таким нежелательным последствиям, как рост 

венерических заболеваний среди подростков и увеличение случаев беременности среди 

несовершеннолетних. 

 Приказ Министерства здравоохранения РСФСР № 186 от 15.11.91 «О мерах по 

дальнейшему развитию гинекологической помощи населению РСФСР» предусматривает 

включение работников социальной сферы в службу планирования семьи, возложение на 

них функций активного патронажа женщин, входящих в группу риска, и работы с 

переселенцами, беженцами, женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком, 

женщинами с асоциальным поведением и т.д. Вопросы планирования семьи нашли 

отражение в «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан» (прил. 2). 



 Подготовка к желанной беременности. Подготовка к желанной беременности 

является главным моментом в планировании семьи. Супругам за 2 мес. до планируемой 

беременности следует полностью отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение, 

наркотики). Благоприятный возраст матери составляет 19...35 лет. Интервал между 

родами должен быть не менее 2...2,5 и желательно не более 5 лет. Зачатие допустимо не 

менее чем через 2 мес. после перенесенного супругами острого инфекционного 

заболевания. Целесообразно зачатие осенью и зимой (снижается процент спонтанных 

мутаций и риск иммунного конфликта). У женщин, страдающих хроническими 

заболеваниями, беременность допустима в зависимости от заболевания лишь при 

отсутствии обострений в течение 1... 5 лет. Беременность работницам, подвергающимся 

воздействию неблагоприятных факторов, можно рекомендовать лишь после 1 ...3 лет 

работы на производстве, т.е. после развития стойкой адаптации. 

 Предупреждение наступления нежелательной (непланируемой) беременности. В 

предупреждении непланируемой беременности большое значение имеет использование 

партнерами различных методов контрацепции, что позволяет избежать искусственного 

аборта. Метод контрацепции подбирают с учетом медицинских показаний и 

противопоказаний, а также с учетом условий жизни семьи. Различают несколько методов 

контрацепции: 

 механические контрацептивы, интерес к ним возрос в связи с тем, что доказана их 

профилактическая роль в отношении венерических заболеваний, в том числе и ВИЧ-

инфекции. Наиболее распространенными являются кондомы, или мужские презервативы. 

Женщины используют из механических средств влагалищные диафрагмы и шеечные 

колпачки, которые вводятся до полового сношения; 

 химические, или спермицидные, контрацептивы составляют довольно широкий 

ассортимент в виде кремов, паст, порошков, суппозиториев, аэрозолей и т.д. Механизм 

действия этих контрацептивов основан на спермотоксическом эффекте; 

 физиологический метод, или ритм-метод, контрацепции основан на 

физиологической стерильности женщины в начале и конце менструального цикла. Но этот 

метод не рекомендуется в случае эмоциональных или физических перегрузок, смены 

климата, нерегулярного менструального цикла и после аборта; 

 внутриматочная контрацепция (ВМК) наиболее распространена в нашей стране. 

Внутриматочные контрацептивы отвечают основным требованиям, предъявляемым к 

противозачаточным средствам: они высокоэффективны (до 97%), не оказывают влияния 

на организм, просты в применении, доступны для любых социальных групп, их можно 

применять длительно и непрерывно. Существуют два основных вида ВМК: так 

называемые инертные (не содержащие химических препаратов) и медикаментозные. Из 

инертных ВМК получил распространение внутриматочный контрацептив из полиэтилена, 

имеющий форму двойной буквы S. Размер контрацептива подбирает врач. Длительность 

применения 2 года. Из медикаментозных ВМК известны спирали из медной проволоки, 

оплетающие полимерную основу. Иногда в состав материала спирали кроме меди входит 

серебро. Длительность использования от 3 до 5 лет. К этой группе также относятся 

гормональные ВМК, используемые в течение 1... 2 лет. Действие таких ВМК основано на 

выделении в полость матки гормональных средств; 

 оральная гормональная контрацепция в настоящее время считается наиболее 

эффективной, но она противопоказана при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

печени, сахарном диабете и др. Из этой группы наибольшее распространение получили 



комбинированные контрацептивы, содержащие в различных сочетаниях гормональные 

средства. Это — ноновлон, овидон, демулен, бисекурин и др.; 

 прерванное половое сношение является одним из распространенных методов 

контрацепции. К сожалению, этот метод нарушает физиологию полового акта и 

отрицательно влияет на женский и мужской организмы; 

 хирургические методы стерилизации мужчин и женщин (прил. 2), введения 

подкожных имплантантов, обеспечивающих контрацепцию сроком до 5 лет. 

 Подбор контрацептивов должен быть индивидуальным, делать это должен только 

врач. 

 Следует отметить, что Церковь крайне негативно относится к контрацепции, 

считая недопустимым вмешательство в промысел Божий, тем более что по сути 

контрацептивы являются средствами абортивными, т.е. применение контрацептивов 

равнозначно аборту, «так как губит уже начавшуюся жизнь» (из заявления церковно-

общественного совета по биомедицинской этике от 20 октября 1999 г.). Единственно 

допустимым способом избежать беременность Церковь считает отказ от половой близости 

(например, если женщине по каким-либо показаниям беременность противопоказана). 

 Обследование и лечение бесплодных пар. По вопросам бесплодия необходимо 

обращаться за консультациями к андрологу, сексопатологу, офтальмологу, терапевту и 

юристу. При необходимости супруги направляются на медико-генетическое 

консультирование. За пациентами с бесплодием устанавливается диспансерное 

наблюдение. С диспансерного учета пациенты снимаются при наступлении беременности. 

 Прерывание нежелательной беременности. К сожалению, в нашей стране 

основным методом контрацепции является искусственный аборт, несмотря на то что 

искусственное прерывание беременности является фактором риска многих форм 

патологии репродукции. 

 Правила прерывания беременности по социальным и медицинским показаниям 

определены в Постановлении Правительства РФ № 6567 от 08.05.96 и в приказе 

Минздрава РФ № 302 от 28.12.93. При наличии немедицинских оснований к прерыванию 

беременности вопрос о прерывании беременности решается комиссией в индивидуальном 

порядке. 

 Наиболее щадящим методом прерывания беременности является удаление 

плодного яйца методом вакуум-экскохлеации (мини-аборт) при сроке беременности 2...3 

недели (задержка менструации до 21 дня) в амбулаторных условиях. 

 При сроке беременности до 12 недель возможно ее прерывание путем 

инструментального удаления плодного яйца в условиях стационара. Наиболее тяжелым по 

своим последствиям является прерывание беременности в поздние сроки (13...28 недель), 

которое осуществляется по медицинским и социальным показаниям и остается одной из 

сложных проблем в акушерстве. Методы прерывания беременности в эти сроки различны. 

 Следует помнить, что именно аборт является наиболее частой причиной 

первичного и вторичного бесплодия, причиной материнской смертности. 

 Церковь (в том числе и Православная) категорически отрицает возможность 

аборта, считая его «этически недопустимым, так как аборт является преднамеренным 

убийством нерожденного ребенка и прямым нарушением Божественной заповеди «не 

убий» (из заявления церковно-общественного совета по биомедицинской этике). 

Разновидностью преднамеренного убийства считает Церковь и так называемый 



евгенический аборт, имеющий целью не допустить рождения больных детей (об 

этической стороне аборта см. гл. 10). 

 

Раздел 2. Медико-социальные проблемы наркотизма и 

ВИЧ-инфекции. 
 

Тема 2.1. Медико-социальные проблемы наркотизма. Алкоголизм. 
 

 

План 

1. Понятие наркотизма 

2. Алкоголизм 

 

Одной из самых значительных медико-социальных проблем современности 

является наркотизм. Этот термин появился в конце XIX в.; он объединяет в себе все виды 

наркотического воздействия: алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, табакокурение 

(никотинизм). 

Самым распространенным проявлением наркотизма является алкоголизм. 

 Человек начал изготовлять и употреблять спиртные напитки за много столетий до 

нашей эры. Вероятно, что уже в первобытном обществе с целью достижения опьянения 

употребляли перебродившие фрукты, мед. С развитием земледелия и виноградарства 

широко распространилось изготовление вин. Многочисленные исторические 

исследования показывают, что вино широко было распространено у самых различных 

народов древности. В Древнем Китае, например, алкогольные напитки изготавливали из 

риса, в Индии — из пшена, риса или ячменя, в Иране — из конопли. Скифы получали 

опьяняющий напиток из кобыльего молока. Египтяне первыми научились варить пиво. В 

Древней Греции и Древнем Риме в честь сбора винограда устраивались празднества 

(вакханалии, сопровождаемые разгулом и пьяными оргиями, название которых стало 

нарицательным). 

 Спиртные напитки быстро завоевывали многочисленных приверженцев из-за 

своей способности изменять психическое состояние человека, особенно настроение, 

вызывая разнообразные приятные ощущения, как правило, ошибочные, т. е. иллюзии. 

После приема алкоголя улучшается самочувствие, ослабляются тоска и печаль, 

появляются беззаботность и веселье. Робкий становится смелым, молчаливый — 

разговорчивым и т. д. Окружающее воспринимается в искаженном свете, заглушается 

голос разума, человек перестает быть самим собой, очень часто его поведение становится 

асоциальным. Но все это длится недолго, вскоре появляются разбитость во всем теле, 

слабость, сонливость, подавленное настроение. 

 Еще до нашей эры человечество стало понимать пагубные последствия 

потребления алкогольных напитков, о чем свидетельствуют попытки ограничения 

употребления алкоголя. Египетским царям и жрецам разрешалось пить вино в очень 

небольшом количестве. Некоторые китайские императоры казнили пьяниц. В Древней 

Греции и Древнем Риме вино пили разбавленным. В законодательстве многих стран того 

времени были определены суровые меры по отношению к лицам, злоупотребляющим 

алкоголем. В Древней Индии, например, жрецов, уличенных в пьянстве, заставляли пить 

кипящее вино или мочу, а женам браминов за пьянство мужей выжигали на лбу 



изображение бутылки. По мере развития человечества алкоголь распространялся все 

больше. Стремление забыться становится массовым. С алкоголизмом, который все более 

широко распространялся, вынуждено было бороться само население. Так, в начале XIX в. 

в Англии, других странах Европы и в США возникли впервые общества трезвости. 

 Существуют многочисленные общества трезвости в различных странах и сейчас. 

Основная заслуга этих обществ заключается в привлечении широкой общественности к 

проблеме пьянства и алкоголизма, пропаганде взглядов на алкоголизм не только как на 

порок, но и как на сложную социальную, медицинскую, экономическую проблему. 

 Понятие алкоголизма. До настоящего времени общепринятого определения 

алкоголизма нет. В быту термин алкоголизм означает неумеренное употребление 

спиртных напитков и является синонимом понятия пьянства. По определению ВОЗ 

«алкоголизм — любая форма потребления алкоголя, которая превышает традиционную, 

принятую в обществе «пищевую» норму или выходит за рамки социальных привычек 

данного общества». 

 По определению, принятому в медицине, «алкоголизм — заболевание, 

определяющееся патологическим влечением к спиртным напитка (т.е. возникает 

психическая и физическая зависимость), развитием абстинентного синдрома при 

прекращении употребления алкоголя, а в далеко зашедших случаях нарушением со 

стороны внутренних органов, нервной системы и психической деградацией». 

 Чаще используют термин «хронический алкоголизм» (алкогольная болезнь). 

Можно сказать, что алкоголизм — это совокупность патологических изменений, 

возникающих в организме под влиянием длительного неумеренного употребления 

алкоголя. 

 Алкоголизм и пьянство — разные стадии злоупотребления алкоголем. Чаще всего, 

когда речь идет о злоупотреблении алкоголем, имеют в виду пьянство. Пьянство, в свою 

очередь, является причиной возникновения алкоголизма. 

 Классификация потребления алкогольных напитков [2 По данным Ю.П.Лисицына, 

Н. Я. Копыт.] 

 . В зависимости от потребления алкогольных напитков выделяют следующие 

группы лиц: 

 не употребляющие алкогольные напитки (убежденные трезвенники); 

 потребляющие алкогольные напитки редко (по праздникам и семейным 

торжествам), в среднем не чаще одного раза в месяц, в небольших количествах (несколько 

рюмок вина или крепких алкогольных напитков); 

 умеренное употребление алкогольных напитков (1...3 раза в месяц, но не чаще 1 

раза в неделю), в небольших количествах в случаях, социально оправданных (праздники, 

семейные традиции, встречи с друзьями), употребляющие алкоголь не допускают 

асоциальных действий; 

 злоупотребляющие алкоголем, к которым относятся пьяницы — употребляющие 

алкоголь часто, несколько раз в неделю, в больших количествах, повод к употреблению не 

имеет социальных объяснений («за компанию», «без повода», «захотел и выпил» и т.д.), 

алкогольные напитки распивают в случайных местах, в состоянии алкогольного 

опьянения поведение нарушено (конфликты в семье, невыход на работу, нарушение 

правил общественного порядка), иногда может быть неудержимая тяга к спиртному; лица 

с начальными признаками алкоголизма (психическая зависимость от приема алкоголя, 

утрата контроля за количеством выпитого, повышение толерантности к алкоголю); лица с 

выраженными признаками алкоголизма. К психической зависимости присоединяется 



физическая зависимость от алкоголя, синдром похмелья (абстинентный синдром) и другие 

симптомы вплоть до серьезных психических нарушений (алкогольный психоз). 

 Алкогольные мифы. Распространению алкоголизма способствуют так называемые 

алкогольные мифы, т.е. иллюзорные представления, оправдывающие употребление 

алкоголя. 

 Алкоголики — это те, кто пьет каждый день дешевые напитки (но это не так, ибо 

формы алкоголизма различны); 

 пьянство неприятно для окружающих, но в целом не очень опасно для здоровья 

(но это также не соответствует истине, так как алкоголь относится к группе факторов 

риска заболеваний печени и органов сердечно-сосудистой системы, туберкулеза легких, 

хронических бронхитов, панкреатитов, язвенной болезни желудка, формируется 

психологическая и биохимическая зависимости, наступают интеллектуальная и 

психическая деградация); 

 алкоголиками становятся только те, кто имеет к этому врожденную склонность (но 

это совсем необязательно, так как известны случаи развития алкоголизма у детей 

непьющих родителей); 

 без алкоголя невозможно отмечать никакие события человеческой жизни и т.д. 

 Причины алкоголизма. Наряду с алкогольными мифами, имеют значения 

следующие причины, как правило, действующие одновременно: 

 биологические. В 30 ...40 % случаев алкоголизм развивается вследствие 

наследственной предрасположенности. Если один из родителей является алкоголиком, то 

вероятность развития хронического алкоголизма у детей составляет 50%, если 

алкоголиками являются оба родителя, то вероятность 75%; 

 психологические. Тип личности во многом обусловливает пристрастие к алкоголю. 

Чаще алкоголизму подвержены люди слабовольные, безынициативные. К алкоголизму 

часто приводят психогенные травмы, когда человек не может справиться с бедой и 

находит утешение в уходе от реальности путем употребления алкоголя; 

 социальные. Следования традициям, сложившимся в семье и окружающем 

обществе, низкий культурный уровень, отсутствие досуга, сознание безысходности своего 

социального положения, невозможность изменить что-либо в своей жизни; 

 социально-экономические. Продажа алкогольных напитков приносит во всех 

странах многомиллиардные доходы (в нашей стране доходы от продажи спиртных 

напитков составляют существенную часть государственного бюджета). 

 Последствия алкоголизма. Последствия алкоголизма могут быть: 

 медицинскими. Алкоголь приводит к поражению таких органов, как печень (5-е 

место среди других причин смерти), центральной нервной системы (ЦНС) (алкогольная 

энцефалопатия, алкогольные психозы, полиневриты и т.д.); увеличивается риск 

возникновения острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового 

кровообращения, на фоне злоупотребления алкоголем прогрессирует туберкулез легких, 

рак легких, хронические бронхиты; алкоголизм родителей приводит к рождению 

нездорового потомства с врожденными дефектами и заболеваниями, росту детской 

смертности и т.д.; 

 социальными. Алкоголизм приводит к увеличению преступности, росту 

заболеваемости, инвалидности, смертности, т.е. к снижению показателей здоровья 

населения, повышению травматизма; 



 социально-экономическими. Снижение трудоспособности в результате действия 

злоупотребления алкоголя на здоровье приводит к материально-экономическому ущербу 

для общества, снижению производительности труда и т.д. 

 Меры борьбы с пьянством и алкоголизмом. Как показал опыт, запретительные 

меры неэффективны. В основу организации борьбы с пьянством и алкоголизмом должны 

быть положены принципы убеждения, формирования здорового образа жизни, 

преодоления алкогольных мифов, работа обществ трезвости и т.д. 

 Меры по предупреждению пьянства и алкоголизма следует разделять на 

специфические и неспецифические (косвенные). Специфическая профилактика 

подразумевает меры, прямо направленные на сокращение потребления алкоголя: 

формирование общественного мнения, санитарное просвещение, ограничение времени 

продажи спиртных напитков, возрастной ценз продажи спиртных напитков, 

административные меры (штрафы, лишение дополнительных отпусков, премий и т.д.). 

 Меры косвенной профилактики опосредованно влияют на уменьшение 

потребления алкоголя. К ним относятся установки на формирование здорового образа 

жизни, повышение уровня культуры и образования и т.д. 

  

Тема 2.2. Медико-социальные проблемы наркотизма. Курение 

(никотинизм) и наркомания. 
 

План: 

1. Понятие наркомании. 

2. Понятие никотинизма 

3. Меры борьбы с курением 

 

Понятие наркомании. Наркомания — одно из проявлений наркотизма, когда с 

целью достижения наркотического, т. е. одуряющего, эффекта (недаром слово «дурь» на 

жаргоне означает наркотик) используют наркотические средства. 

 Употребление наркотических средств можно рассматривать в трех аспектах: 

 медицинском. Эти средства воздействуют на центральную нервную систему как 

галлюциногены, седативные, стимулирующие вещества; 

 социальном. Использование этих средств имеет широкое социальное значение; 

 юридическом. Средство признано наркотическим и внесено в список наркотиков 

соответствующим правовым актом (следует помнить, что к наркотикам относятся и 

некоторые лекарственные средства: морфин, промедол и т.д.). 

 С давних времен у разных народов существовала традиция употребления 

различных наркотических веществ во время проведения религиозных обрядов, 

ритуальных церемоний. Предрассудки, связанные с загадочными свойствами 

наркотических растений, оставили свой след в мифологии практически всех народов 

Древнего мира. Медицинское использование наркотических веществ в древности 

основывалось чаще всего на религиозных представлениях. Врачи древности широко 

использовали наркотические вещества в качестве снотворных и болеутоляющих средств 

при заболеваниях пищеварительного тракта, ЦНС и т.д. В настоящее время наркотические 

средства чаще всего используются в качестве обезболивающих при онкологических 

заболеваниях, заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы. 

 Особенности наркотического опьянения. Наиболее распространенными 

наркотическими веществами являются: героин (относится к опиатам, т.е. средствам, 

произведенным из мака); препараты из конопли, ЛСД (синтетический наркотик) и др. Из 



лекарственных средств к наркотикам относятся морфин, омнопон, промедол. Особенности 

наркомании по сравнению с алкоголизмом и курением заключаются в следующем: 

 поражаются чаще молодые люди, а следовательно, более выражены медицинские 

и социальные последствия, особенно снижена средняя продолжительность жизни; 

 гораздо быстрее развивается наркотическая зависимость; 

 резко возрастает риск таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит В; 

 деградация личности развивается в более короткие сроки; 

 последствия воздействия на здоровье носят более тяжелый и необратимый 

характер; 

 более тяжело протекает абстинентный синдром («ломка»). 

 Употребление наркотических веществ привлекает тем, что возникает состояние, 

подобное опьянению: ощущение радости бытия, прилив сил, смешливость, двигательная 

расторможенность. К эйфории присоединяется ощущение физического благополучия и 

покоя. Наряду с эйфорией могут наблюдаться неустойчивая походка, нарушенная речь, 

бледность кожи, блеск глаз, сужение или расширение зрачков. Наркотическое опьянение 

обычно продолжается от 1 до б ч. Как правило, наркоманы благодушны и 

доброжелательны друг к другу. Но могут быть и злыми, агрессивными, 

раздражительными, а иногда сонливыми, вялыми, малоподвижными. Постепенно вне 

наркотического опьянения состояние наркоманов становится подавленным, их мучают 

головные боли, тошнота, рвота, озноб, т. е. развивается синдром абстиненции. 

Патологическое влияние на состояние других органов и систем приводит к 

преждевременному сокращению жизни на 20... 25 лет. В 80 % случаев причиной смерти 

больных наркоманией является передозировка наркотических препаратов, которая 

вызывает острую сердечно-сосудистую недостаточность. 

 Причины наркомании и токсикомании. Их несколько: психологические, 

социальные, экономические (разграничить их очень трудно). К психологическим 

относятся снижение напряжения и чувства тревоги, бегство от проблем, связанных с 

действительностью, любопытство. Из социальных причин следует отметить 

неблагополучие семьи, воздействие социальной среды, безнадзорность. Экономические 

причины — безработица, невозможность получить образование, активная деятельность 

криминальных структур по распространению наркотиков. Распространению наркомании 

способствует также миф о том, что наркомания легко излечима. 

 Последствия наркомании: снижение средней продолжительности предстоящей 

жизни на 20.,.25 лет; заболевания печени, ЦНС, ранняя деградация личности; у родителей 

наркоманов часто рождаются дети с врожденной патологией, нежизнеспособные и т.д.; 

наркоманы являются группой риска ВИЧ-инфекции (инфекция передается через 

неоднократно используемые шприцы); рост преступности (асоциальные поступки в 

состоянии наркотического опьянения или с целью получения наркотика); из жизни 

выключена наиболее трудоспособная и деятельная часть населения — молодые люди. 

 Не менее опасна, чем наркомания, токсикомания — употребление с целью 

наркотического эффекта или лекарственных средств, не относящихся к наркотикам, или 

средств бытовой химии. Главная опасность токсикомании состоит в том, что ей более 

подвержены дети и подростки, так как средства, используемые токсикоманами, более 

доступны. Любое токсикоманическое вещество может быть признано наркотическим 

после соответствующего юридического акта, и тогда больной из группы токсикоманов 

автоматически причисляется к группе наркоманов. 

 Меры борьбы с наркоманией и токсикоманией. Борьба с наркоманией и 

токсикоманией очень затруднена из-за широкого распространения наркотиков, 

приносящего огромные прибыли криминальным структурам. Меры, принимаемые против 

наркомании и токсикомании, не обеспечивают успеха. Чаще всего усилия, направленные 

на помощь наркоманам, безрезультатны. Легче никогда не пробовать наркотик, чем 

избавиться от пристрастия к нему. Особая опасность в этом отношении грозит молодежи, 



подрастающему поколению, так как одним из условий развития наркомании является 

отсутствие знаний и непонимание огромной опасности, которую несет в себе 

употребление наркотиков. Поэтому одной из самых действенных мер борьбы с 

наркоманией и ее профилактики является санитарное просвещение. 

 Другим важным направлением борьбы с наркоманией и ее профилактики является 

улучшение социально-экономических условий, повышение уровня жизни. 

 Следует обратить особое внимание на меры, способствующие ликвидации мифа о 

возможности быстрого излечения наркомании. Большое значение в борьбе с наркоманией 

имеет работа подросткового нарколога, социального работника в семье. 

 Понятие никотинизма. Одним из самых распространенных проявлений 

наркотизма является табакокурение (никотинизм). В настоящее время курение переросло 

в социальное бедствие. Раньше табак нюхали, жевали, курили трубки и папиросы, а 

сейчас перешли в основном на курение сигарет — самый опасный вид потребления 

табака. В листьях табака содержится никотин — алколоид, относящийся к психотропным 

веществам. При постоянном его употреблении возникает психическая и физическая 

зависимость, число потребляемых сигарет постоянно увеличивается. Человек привыкает к 

курению, развивается настоящая болезнь. Если человек перестает курить, то развивается 

«синдром отмены», или абстиненция. Абстиненция проявляется состоянием дискомфорта: 

человек становится беспокойным, раздражительным, снижается работоспособность, 

исчезает аппетит, появляются головокружение, головная боль, тошнота. Абстиненция 

препятствует прекращению курения. Чтобы бросить курить, человек, курящий 

продолжительное время, должен обратиться к врачу-наркологу для лечения 

(лекарственные средства, психотерапия, физиотерапия, иглорефлексотерапия и т.д.). 

 Курение табака является одним из самых «молодых» пороков. Открытие в 1492 г. 

Христофором Колумбом Америки связано с открытием европейцами многих новых для 

них растений, среди которых был и табак. Табак получил свое название от названия 

провинции Табаго, где его стали выращивать из семян, привезенных из Америки. 

Европейцы были свидетелями не только курения табака туземцами, но и его жевания. Из 

семян табака, привезенных в Европу, вначале выращивали табак как декоративное 

растение, а потом, подражая американским индейцам, начали курить его. Этому 

способствовало мнение о табаке как о целительном растении: табак якобы успокаивал 

боль, избавлял от усталости, нормализовывал сон и т.д. Врачи того времени широко 

рекомендовали табак для лечения многих болезней. Табак подобно другим лекарственным 

растениям обычно растирали в порошок, что впоследствии породило обычай не только 

курить, но и нюхать его. 

 Курение и нюхание табака особенно было распространено при королевских дворах 

некоторых стран. Это способствовало его выращиванию, торговле табаком и 

распространению курения. В дальнейшем по имени Жана Нико, придворного врача 

французского королевского двора, был назван основной ингредиент табака — никотин. 

Но рекомендуемый вначале как лекарственное средство от всех болезней табак 

впоследствии стали запрещать как вещество, вредное для здоровья. Так, при царе 

Михаиле Федоровиче Романове был издан указ, строжайше запрещающий продажу, 

покупку и курение табака. За нарушение запрета виновных наказывали всенародно 

плетьми, а при повторном курении отрезали носы или уши. Казнили курильщиков в 

Испании, Турции, в Англии виновным в курении отсекали головы. Но уже ничто не могло 

остановить распространение «дымящей отравы». 

 В России же Петр I, сам ставший заядлым курильщиком, разрешил торговлю 

табаком и курение. Строгие запреты были сняты и в других странах. Курение табака 

превращалось в новую доходную статью для правителей и торговцев. За сравнительно 

короткое время курение табака широко распространилось. Количество потребляемого 

табака начало быстро расти особенно в XIX в., когда начали курить папиросы. Но, 

конечно, рекордное потребление табака было в XX в. Сухая масса потребляемого за год 



табака составляла от 6 до 7 млн т. Наибольшее потребление табака (сигарет, сигар) имеет 

место в США, Японии, Швейцарии, Великобритании, оно составляет примерно 4 000 

сигарет в год на одного жителя, в скандинавских странах — 1400... 1 600 сигарет, в России 

примерно 2 500 сигарет. Сейчас курение стало повсеместным. По данным ВОЗ курит до 

70 % мужчин и до 30 % женщин. Все больше приобщаются к курению женщины и дети. 

Особенно легко начинают курить молодые люди в организованных коллективах. 

 Медико-социальные последствия курения. Курение является большим фактором 

риска получить многие заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые и органов 

дыхания. Доказана роль курения как фактора риска при онкологических заболеваниях, 

особенно при раке легких. Курение тормозит процесс полового созревания, замедляет 

рост, вызывает анемию, пагубно действует на состояние ЦНС: понижает концентрацию 

внимания, ухудшает память, повышает раздражительность и т.д. У курящих матерей 

рождаются ослабленные дети, со сниженной массой тела, подверженные различным 

заболеваниям. Страдает иммунная система легких: у курильщиков чаще развивается 

активный туберкулез легких. Социальные последствия тесно связаны с медицинскими: 

повышается заболеваемость, снижаются трудоспособность, средняя продолжительность 

жизни и т.д. Одним из важнейших последствий курения является загрязнение внешней 

среды. 

 Ежегодно в атмосферу от курильщиков попадают тысячи тонн таких вредных 

веществ, как угарный газ, никотин, аммиак, синильная кислота и другие; миллионы тонн 

окурков. Следует отметить крайне негативные последствия пассивного курения. 

 Причинами курения являются: влияние ближайшего окружения (влияние 

микросреды); пример старших; отсутствие единого отрицательного отношения к курению 

в обществе; мифы о возможности сохранения здоровья при курении, о преодолении 

сложностей с помощью курения; восприятие курения как фактора независимости и 

престижа. 

 Меры борьбы с курением. Активную борьбу с курением можно проводить только 

при условии тесного контакта государственных и общественных организаций, работников 

здравоохранения и образования, социальных работников, семьи. О борьбе с курением 

говорится много, но результаты этой борьбы пока малозаметны. Борьбе с курением 

мешает установившееся мнение о том, что успеха можно добиться только действуя 

«сверху», т.е. путем запретительных мер со стороны государства: принятия законов о 

борьбе с курением, включающих в себя в основном штрафы за курение в общественных 

местах, запретов на рекламу табачных изделий, предупреждения на каждой пачке сигарет 

о вреде курения здоровью, повышения цен на табачные изделия и т.д. На самом деле 

главное — это личная, персональная ответственность человека за свое здоровье и за 

здоровье окружающих. Борьба с курением — социально-гигиеническая проблема 

огромной важности, для решения этой проблемы необходима долговременная, поэтапная, 

общенациональная программа, включающая в себя комплексную систему мер: 

административных, экономических, воспитательных. Но все это тормозит табачная 

индустрия, получающая огромные доходы. 

 

Тема 2.3. Медико-социальные проблемы ВИЧ-инфекции 
 

План 

1. Понятие ВИЧ , СПИД 

2.Способы передачи 

 

К началу XXI в. удалось полностью ликвидировать или поставить под контроль 

многие инфекционные заболевания, в том числе и особо опасные инфекции: натуральную 

оспу, чуму, холеру. Казалось, что проблема инфекций решена и следует уделять основное 

внимание неэпидемическим заболеваниям (сердечно-сосудистым, онкологическим и т.д.). 



Однако человечество столкнулось с новой инфекцией, а именно ВИЧ-инфекцией, вирусом 

иммунного дефицита человека, вызывающим синдром приобретенного иммунного 

дефицита, т. е. СПИД. 

 Под термином «иммунный дефицит» следует понимать уменьшение присущих 

организму способностей противостоять инфекциям, вследствие чего возникает 

многообразная картина болезней. 

 В 1980 г. врач из госпиталя в Сан-Франциско (США) описал необычное течение 

пневмонии у пяти больных. Почти одновременно в Нью-Йорке были опубликованы 

наблюдения за больными так называемой саркомой Капоши. У этих больных наблюдались 

ослабления иммунной системы. Поскольку наблюдавшиеся больные были 

гомосексуалистами, то причину этого иммунного дефицита вначале искали в их образе 

жизни. Дальнейшие наблюдения позволили предположить, что ослабление иммунитета 

вызывается переносом особого возбудителя. Вирус СПИДа был открыт в 1983 г. 

французской исследовательской группой в Институте Пастера в Париже. Весной 1984 г. 

группе из онкологического исследовательского института в Мериленде (США) удалось 

этот вирус идентифицировать. 

 ВИЧ содержится в крови, семенной жидкости и вагинальном секрете, материнском 

молоке, моче, кале, поте, слюне, слезах, секрете слизистых. Концентрация вируса в этих 

жидкостях различна: наибольшая концентрация в крови, семенной и вагинальных 

жидкостях, наименьшая — в моче, кале, поте, слюне, слезах, секрете слизистых. ВИЧ 

может переносится лишь в том случае, если жидкости тела с высокой концетрацией 

вируса проникают прямо в кровяное русло человека, например при микроскопических 

незаметных трещинах слизистых оболочек или через поврежденную кожу. 

 ВИЧ-инфекция передается: 

 при половом контакте, донорстве спермы; 

 парентеральным путем, т.е. через кровь, через шприцы, при переливании крови, 

через инструменты, которые могут вызвать повреждение кожи и слизистых; 

 так называемым вертикальным путем, т. е. от больной матери к ребенку при 

беременности или при родах. 

 ВИЧ не может проникнуть через неповрежденную кожу, т.е. не может 

передаваться при тесном контакте телами, например в спортивной борьбе, не передается 

через пот, слезы, слюну и даже кровь, если они попали на неповрежденную кожу. ВИЧ-

инфекция не передается насекомыми. 

 Определение наличия ВИЧ в организме. В нашей стране пока существует 

единственный способ определения вируса — тест крови на наличие специфических 

антител к ВИЧ с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Но антитела после 

инфицирования обнаруживаются в крови не сразу: у 90...95 % зараженных в течение 3 

мес. после заражения, у 5...9% — через 6 мес. после заражения и у 0,5... 1 % — в более 

поздние сроки. Наиболее ранние сроки обнаружения антител — через 2 недели от 

момента заражения. Учитывая возможность ошибочного результата ИФА, анализ 

проводится еще 2 раза. 
 Особенности клинического проявления ВИЧ-инфекции. Инкубационный период у 

СПИДа (т. е. период с момента заражения до первых проявлений болезни) чаще всего 

составляет 1 — 3 года, хотя, как показали наблюдения, может достигать 10 лет и более, в 

этом случае речь идет о так называемых ВИЧ-инфицированных, т.е. лицах, не имеющих 

признаков заболевания, но носящих в своем организме ВИЧ-инфекцию, представляющую 

опасность для окружающих, так как могут передать этот вирус здоровым с кровью или 

половым путем. 

 Клинические проявления ВИЧ-инфекции весьма разнообразны, что затрудняет ее 

диагностику при отсутствии лабораторного исследования. Чаще всего это увеличение 

лимфатических узлов, длительное повышение температуры тела, поносы, похудание, 

герпетические высыпания и т.д. Указанные симптомы быстро проходят (за исключением 



увеличения лимфатических узлов, которое, как правило, держится долго), наступает 

длительный скрытый период, когда человек чувствует себя удовлетворительно, но вирус 

разрушает защитные клетки организма. Чаще всего после скрытого периода у больных 

развиваются пневмонии, саркомы Капоши (опухоли из лимфатических сосудов, 

представляющие собой опухолевидные образования малинового или вишневого цвета, 

выступающие над поверхностью кожи), туберкулез, опухоли мозга, поражения ЦНС, 

приводящие к слабоумию, маразму и т.д. Важнейшим методом диагностики ВИЧ-

инфекции является лабораторный метод, позволяющий обнаружить в крови 

инфицированного антитела, которые образуются в крови человека при поступлении в него 

ВИЧ-инфекции. 

 СПИД при сегодняшнем уровне медицинских знаний неизлечим и неизбежно 

приводит к смертельному исходу. Несмотря на многочисленные исследования создать 

эффективное средство лечения и профилактики СПИДа пока не удалось, а так как между 

моментом заражения и началом заболевания могут пройти годы, то инфицированные 

лица, не считая себя больными, могут передавать вирус здоровым. Это приводит к тому, 

что резко увеличивается число не только больных, но и ВИЧ-инфицированных. Быстрое 

распространение ВИЧ-инфекции приобрело характер глобальной медико-социальной 

проблемы человечества. Не даром СПИД называют чумой XX в. Вирус распространяется 

с катастрофической скоростью. Насчитывается сотни тысяч вирусоносителей и десятки 

тысяч умерших. Борьба со СПИДом становится даже не общегосударственной, а 

общечеловеческой задачей. 

 Медико-социальные и экономические последствия ВИЧ-инфекции следующие: 

поражение наиболее трудоспособной части населения, а отсюда резкое снижение 

показателей здоровья населения, экономический ущерб обществу; трудность организации 

лечения больных из-за многообразия клинических проявлений; большие расходы на 

лечение (лечение больного СПИДом в течение года измеряется десятками тысяч 

долларов); возможная дискриминация больных и ВИЧ-инфицированных. 

 Медико-социальные последствия ВИЧ-инфекции тесно образом связаны с медико-

социальными проблемами наркомании. 

 Группу риска ВИЧ-инфекции составляют: наркоманы; лица, ведущие 

беспорядочную половую жизнь; проститутки; гомосексуалисты; доноры; больные, 

которым переливалась кровь, плазма и т.д., которым была произведена пересадка органов 

и тканей; медицинский персонал лабораторий, осуществляющий обследование населения 

на ВИЧ-инфекцию, исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека; персонал, занятый 

непосредственным обследованием, диагностикой, лечением и проведением судебно-

медицинской экспертизы ВИЧ-инфицированных. 

 Ответственность ВИЧ-инфицированных и больных за заведомое заражение. 

Граждане несут ответственность за заведомое заражение других людей и распространение 

ВИЧ-инфекции. Гражданин, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, уведомляется 

работником учреждения, проводившего медицинское освидетельствование, о его 

результатах и необходимости соблюдения мер предосторожности с целью исключения 

распространения ВИЧ-инфекции, о гарантиях соблюдения прав и свобод ВИЧ-

инфицированных, а также об уголовной ответственности за создание опасности заражения 

другого лица (предусматривается статьей 122 УК РФ), что наказывается ограничением 

свободы сроком до 3 лет, арестом на срок от 3 до б мес. либо лишением свободы на срок 

до 1 года. 

 Заражение ВИЧ-инфицированным лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, 

другого лица наказывается лишением свободы сроком до 5 лет. Эти действия 

относительно двух или более лиц, а также по отношению к несовершеннолетнему 

караются лишением свободы сроком до 8 лет. 



 Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения 

своих профессиональных обязанностей наказывается лишением свободы сроком до 5 лет с 

лишением виновного права занимать некоторые должности или заниматься определенной 

деятельностью на предусмотренный законом срок. 

 Законодательные акты и нормативно-методические документы в системе 

отечественного здравоохранения, направленные на предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции. С целью предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в системе 

отечественного здравоохранения принят целый ряд законодательных актов и нормативно-

методических материалов (см. прил. 1—4). Основным из них является Федеральный закон 

от 30.03.95 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». В ст. 4 гл. 1 

«Гарантии государства» определены следующие гарантии: 

 эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции на территории 

РФ; 

 производство средств профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, 

контроль за безопасностью медицинских препаратов, биологических жидкостей и тканей, 

используемых в лечебных и диагностических целях; 

 доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, в 

том числе и анонимного; 

 бесплатное предоставление всех видов квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным — гражданам РФ, бесплатное получение 

ими медикаментов при лечении в амбулаторных или стационарных условиях, а также их 

бесплатный проезд к месту лечения и обратно в пределах РФ; 

 социально-бытовая помощь ВИЧ-инфицированным — гражданам РФ, получение 

ими образования, их переквалификация и трудоустройство и т.д. 

 Особенно важно для социальных работников знание положений гл. 3 «Социальная 

защита ВИЧ-инфицированных и членов их семей» закона. Так, в ст. 17 данной главы (о 

запрете на ограничение прав ВИЧ-инфицированных) говорится, что не допускаются 

увольнение с работы, отказ в приеме на работу и в образовательные учреждения, в 

медицинские учреждения ВИЧ-инфицированных и членов их семей. В ст. 18 говорится о 

правах родителей и законных представителей ВИЧ-инфицированных детей (право на 

бесплатный проезд с ребенком до 16 лет к месту лечения и обратно, сохранение 

непрерывного трудового стажа одним из родителей в случае увольнения по уходу за 

ребенком в возрасте до 18 лет, включении времени ухода за ВИЧ-инфицированным 

несовершеннолетним в общий трудовой стаж и т.д.). В ст. 19 данной главы говорится о 

социальной защите ВИЧ-инфицированных, в ст. 20 — о возмещении вреда, причиненного 

здоровью лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека при оказании им 

медицинской помощи медицинскими работниками. 

 Гл. 4 закона посвящена социальной защите лиц, подвергающихся риску заражения 

вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей 

(выплате единовременных пособий, установлении групп инвалидности и т.д.). 

 Большое значение для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на 

территории РФ имеет и приказ Минздравмедпрома РФ от 16.08.94 № 170 «О мерах по 

совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в РФ», в состав которых 

входят: 

 полная обеспеченность учреждений здравоохранения одноразовыми шприцами и 

одноразовыми инструментами; 

 более широкое проведение исследований крови на наличие антител к вирусу, в том 

числе с целью профилактики; 

 широкое использование защитных средств при половом сношении; 

 формирование здорового образа жизни, в том числе профилактика беспорядочных 

половых связей; 



 соблюдение асептики, антисептики и правил техники безопасности медицинскими 

работниками; 

 распространение информации среди населения относительно опасности 

распространения ВИЧ-инфекции; 

 обязательное медицинское освидетельствование на выявление вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), (см. Федеральный закон от 30.03.95 № 38-ФЗ 

«О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»), создание сети учреждений по диагностике, 

лечению и профилактике ВИЧ-инфекции — республиканских и территориальных 

клинических центров по профилактике и борьбе со СПИДом, диагностических 

лабораторий и кабинетов анонимного обследования, кабинетов психосоциального 

консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию (согласно 

приложению 4 к приказу Минздравмедпрома РФ от 16.08.94 № 170). 

 Обязательному медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции 

подлежат: 

 доноры крови, плазмы, спермы и других биологических жидкостей, тканей и 

органов при каждом взятии донорского материала (лица, у которых выявлена ВИЧ-

инфекция или которые отказались от обязательного медицинского освидетельствования, 

не могут быть донорами); 

 работники отдельных профессий, производств и организаций, перечень которых 

утверждается Правительством РФ в приложении 1 к приказу Минздравмедпрома РФ от 

30.10.95 № 295); 

 больные по показаниям (см. приложение 3 к приказу Минздравмедпрома РФ от 

30.10.95 № 295); к ним относятся лихорадящие более 1 мес., имеющие увеличение 

лимфоузлов двух и более групп в течение свыше 1 мес., с диареей, длящейся свыше 1 

мес., с необъяснимой потерей массы на 10% и более, наркоманы и лица, подозреваемые в 

наркомании, лица с венерическими заболеваниями, больные туберкулезом, беременные и 

т.д. 

 Обязательное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции 

проводится бесплатно. 

 Принудительное обследование на ВИЧ-инфекцию запрещено в соответствии с 

Федеральным законом «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

 Социальные работники наряду с медицинскими в целях профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции должны активно вести санитарно-просветительную 

работу по профилактике ВИЧ-инфекции, прилагать усилия для формирования у своих 

клиентов здорового образа жизни. 

 

 

Раздел 3. Организация медико-социальной помощи 

населения в системе отечественного здравоохранения. 
 

Тема 3.1 Понятие медико-социальной работы. Формы медико-

социальной помощи населению. 

 
План:  

1. Медико-социальная помощь 

2. Медико-социальная работа. 

 

Медико-социальная помощь 



 Медико-социальная помощь населению — профилактическая, лечебно-

диагностическая, реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная помощь, а 

также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и 

инвалидами, включая выплату пособий по временной нетрудоспособности. 

 Медико-социальная помощь оказывается медицинскими, социальными и иными 

специалистами в учреждениях государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, а также в учреждениях системы социальной защиты. 

 Гарантиями осуществления медико-социальной помощи являются: оказание 

гражданам первичной медико-санитарной помощи; скорой медицинской помощи; 

специализированной медицинской помощи; оказание помощи гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями, заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; обеспечение населения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными 

средствами. 

 

 Медико-социальная работа 

 Медико-социальная работа — новый вид профессиональной деятельности 

медицинского, психологического и социально-правового характера, созданный на основе 

многих дисциплин, направленный на восстановление, сохранение и укрепление здоровья. 

 Медико-социальная работа как профессиональная деятельность формируется на 

стыке и здравоохранения, и социальной защиты населения, имеет много общего с 

деятельностью медицинских работников. При этом медико-социальная работа не должна 

подменять собой лечебную работу, что делает необходимым четкое разграничение 

действий социальных и медицинских работников. Поэтому эффективнее всего эту работу 

может выполнить специалист по социальной работе, получивший соответствующую 

медицинскую специализацию (высшее образование), но в практике социального 

работника среднего звена медико-социальная работа занимает также значительное место. 

 Цель и объекты медико-социальной работы. Целью медико-социальной работы 

является достижение максимально возможного уровня здоровья, функционирования и 

адаптации лиц с физическими и психическими отклонениями, а также социально 

неблагополучных. 

 Объектами медико-социальной работы являются различные лица, 

неблагополучные по медицинским и социальным показателям: инвалиды, лица пожилого 

и старческого возраста, дети-сироты, юные матери, многодетные и асоциальные семьи, 

больные СПИДом, пострадавшие от стихийных бедствий, беженцы, безработные и т.д. 

 Содержание медико-социальной работы. Медико-социальная работа состоит из 

многих функций: 

К медико-ориентированным функциям относятся: организация медицинской 

помощи и ухода за больными, оказание медико-социальной помощи семье, медико-

социальный патронаж различных групп, оказание медико-социальной помощи 

хроническим больным, организация паллиативной помощи умирающим, вторичная 

профилактика, санитарно-гигиеническое просвещение, информирование клиента о его 

правах на медико-социальную помощь и порядке ее оказания с учетом специфики 

проблем. 

Социально-ориентированные функции включают в себя: обеспечение социальной 

защиты прав граждан в вопросах охраны здоровья и оказания медико-социальной 

помощи; оформление опеки и попечительства; участие в осуществлении 

реабилитационных программ; информирование клиентов о льготах, пособиях и других 

видах социальной защиты; содействие клиентам в решении социально-бытовых и 

жилищных проблем; семейное консультирование и семейная психокоррекция; 

обеспечение доступа информации по вопросам здоровья, состояния среды обитания, 

качества продовольственного сырья и продуктов питания. 



Смешанные функции — формирование установки клиентов на здоровый образ 

жизни; планирование семьи; проведение медико-социальной экспертизы; осуществление 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов; проведение 

социальной работы в психиатрии, наркологии, онкологии, 

 гериатрии, хирургии и других областях клинической медицины; содействие 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и обеспечение социальной защиты 

инфицированных и членов их семей; социально-правовое консультирование; участие в 

разработке комплексных программ медико-социальной помощи нуждающимся группам 

населения на разных уровнях; обеспечение преемственности при взаимодействии 

специалистов смежных профессий в решении проблем клиентов. 

Медико-социальная работа выполняется в учреждениях здравоохранения, 

социальной защиты населения и в других учреждениях федерального и муниципального 

подчинений, а также в учреждениях частной системы здравоохранения. 

 

Тема 3.2   Медико-социальный патронаж 
 

План 

1. Понятие  патронажа. 

2. Задачи и цели медико-социального патронажа. 

 

  Существенной составной частью медико-социальной работы является медико-

социальный патронаж. 

 Патронаж (от франц. patron — покровитель, покровительство) — вид медико-

социальной работы профилактической направленности, которая проводится на дому. 

Медико-социальный патронаж — вид деятельности медицинских, социальных и 

общественных организаций, осуществляемый с целью удовлетворения потребности 

населения в медико-социальной помощи отдельных лиц, семей, групп населения. 

 Задачами медико-социального патронажа являются: оценка условий жизни 

объектов медико-социального патронажа; выявление медико-социальных проблем 

клиента; установление связи объекта медико-социального патронажа с медицинскими 

учреждениями, учреждениями социальной защиты, отделением Российского Общества 

Красного Креста, благотворительными организациями, фондами и т.д.; контроль за 

выполнением программ реабилитации; повышение уровня санитарно-гигиенических и 

правовых знаний объектов медико-социального патронажа; динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья объекта медико-социального патронажа; первичная и вторичная 

профилактика; формирование установки объекта медико-социального патронажа на 

здоровый образ жизни. 

 Цели медико-социального патронажа — социальная защита населения при 

решении проблем медико-социального характера, доступность медико-социальной 

помощи для населения, осуществление непрерывности наблюдения за здоровьем 

соответствующего контингента лиц, помощь в осуществлении медико-социальной 

адаптации. 

 Медико-социальный патронаж выполняют следующие подразделения: 

амбулаторно-поликлинические лечебно-профилактические учреждения (участковые, 

детские поликлиники, женские консультации, поликлинические отделения диспансеров); 

отделы социальной защиты населения; отделения РОКК; отделения Российского детского 

фонда; отделения Российского фонда милосердия и здоровья; отделения Всероссийского 

общества инвалидов; региональные отделения Пенсионного фонда РФ. 

 Непосредственными исполнителями медико-социального патронажа являются: 

социальные работники, участковые терапевты, участковые медицинские сестры, 

работники РОКК, сотрудники различных обществ и фондов (перечислены выше). 



 Медико-социальный патронаж составляет существенную часть содержания работы 

учреждений в отечественной системе здравоохранения. 

 

 

Тема 3.3. ПМСП в системе отечественного здравоохранения. 
 

План: 

1. Понятие ПМСП 

2. Виды ПМСП 

 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) (по определению ВОЗ) — 

удовлетворение потребностей населения (каждого лица, семьи и общины) путем 

предоставления медицинских услуг при первом контакте с системой здравоохранения, 

комплексное обслуживание, приближенное к месту жительства и работе. ПМСП в 

настоящее время определяется как «зона первого контакта» населения с медико-

санитарными службами, как первый этап охраны здоровья населения. Именно ПМСП 

определяет осуществление основного принципа отечественного здравоохранения — 

профилактики, так как является наиболее массовой медицинской службой. Оказание 

ПМСП является одной из гарантий медико-социальной помощи. 

 ПМСП представляет собой комплекс медико-санитарных, лечебных, 

профилактических и гигиенических мер: лечение заболеваний и травм, снабжение самыми 

нужными лекарственными средствами, охрана материнства и детства, иммунизация 

против основных инфекционных заболеваний, профилактика местных эндемических 

заболеваний и борьба с ними, планирование семьи, санитарное просвещение, достаточное 

снабжение безопасной питьевой водой, содействие обеспечению продовольствием и 

рациональному питанию. 

 ПМСП включает в себя: все виды амбулаторно-поликлинической помощи, службу 

скорой и неотложной помощи, родовспоможение, санитарно-противоэпидемические 

учреждения. 

 Большой вклад в развитие ПМСП внесла Международная конференция ВОЗ по 

проблемам ПМСП, проходившая в Алма-Ата в 1978 г. Конференция отметила главную 

особенность ПМСП на современном этапе: разницу медицинского обслуживания 

обеспеченных и необеспеченных слоев населения в разных странах и внутри каждой 

страны. Конференция провозгласила лозунг «Здоровье для всех к 2000 году», что означало 

достижение равных возможностей в доступности равнозначной медицинской помощи. 

Главным средством достижения этого конференция признала ПМСП. На конференции 

было выяснено, что проблемы ПМСП в России стоят не так остро благодаря уникальности 

отечественной системы амбулаторно-поликлинической помощи. 

 На протяжении многих лет в здравоохранении России делался акцент на развитие 

амбулаторно-поликлинической помощи. К концу 1990-х гг. более 80 % обращений 

населения приходилось на учреждения ПМСП. Но вместе с тем накапливалось все больше 

проблем, связанных с материально-техническим состоянием учреждений ПМСП, уровнем 

подготовки кадров, качеством и культурой оказываемой помощи, уровнем подготовки 

медицинских кадров. Это привело к необходимости реформирования ПМСП. 

 Предусмотрен переход к организации ПМСП по принципу семейного врача (врача 

общей практики). Это предполагает значительное расширение функций, выполняемых 

участковыми терапевтами и педиатрами. Основной функцией семейного врача является 



оказание населению многопрофильной амбулаторной медицинской помощи. В связи с 

этим возникает необходимость переориентации деятельности участковых терапевтов и 

педиатров: значительное расширение объема их деятельности по смежным 

специальностям, обучение практическим навыкам, выполняемым сейчас узкими 

специалистами. Объем лечебно-диагностических манипуляций, которые обязан 

выполнять семейный врач, очень разнообразен: хирургические манипуляции, 

отоларингологические, офтальмологические, гинекологические и т.д. Следует отметить, 

что в деятельности семейного врача значительная роль отводится организации медико-

социальной помощи (совместно с органами социальной защиты населения, 

благотворительными организациями, службами милосердия) одиноким престарелым, 

инвалидам, хроническим больным. 

 Однако переход к системе семейного врача предусматривает немало проблем: не 

определены длительность рабочего дня и график работы семейного врача, не разработан 

механизм социальной и правовой защиты врачей и сестер общей практики и т.д. 

 С целью совершенствования ПМСП в дополнение к существующим 

составляющим ПМСП в настоящее время созданы детские реабилитационные центры, 

центры реабилитации женщин с патологией беременности, кабинеты медико-социальной 

реабилитации, медико-генетические" консультации и т.д. 

 

Тема 3.4. Организация специализированной медико-социальной 

помощи населению в системе отечественного здравоохранения. 
 

План 

1. Понятие специализированной помощи 

2. Организация специализированной медицинской помощи населению 

 

Специализированная медицинская помощь является неотъемлемой частью 

организации лечебно-профилактической помощи населению. От уровня специализации, 

форм и методов организации специализированных видов медицинской помощи зависит 

качество профилактики, диагностики и лечения различных заболеваний «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан»). 

 Специализированную лечебно-профилактическую помощь оказывают: 

 в территориальных учреждениях (поликлиниках, амбулаториях, женских 

консультациях и т.д.); 

 поликлинических отделениях диспансеров или консультационных 

специализированных поликлиниках; 

 стационарных отделениях диспансеров или специализированных стационарных 

отделениях; 

 специализированных центрах, как правило, на базе НИИ и клиник, где 

предоставляется уникальная высококвалифицированная консультативная и лечебная 

помощь. 

 В системе организации специализированной медицинской помощи населению 

главная роль принадлежит диспансерам. 

 Диспансер — самостоятельное специализированное лечебно-профилактическое 

учреждение, предназначенное для оказания лечебно-профилактической помощи 

определенным группам больных. В системе отечественного здравоохранения действуют 

следующие типы диспансеров: кардиологический, противотуберкулезный, 

онкологический, кожно-венерологический, врачебно-физкультурный, 

психоневрологический, наркологический, противозобный, трахоматозный. 



 Диспансер рассчитан на обслуживание населения области, края или района города. 

Диспансер состоит из поликлиники и стационара. Организация, содержание и характер 

работы диспансера зависят от его профиля. Основные принципы работы любого 

диспансера: активное раннее выявление больных, патронаж (систематическое наблюдение 

за выявленными больными), проведение общественной и индивидуальной профилактики. 

 Больных выявляют по результатам медицинских осмотров, при обращении 

больных в поликлинику и амбулаторию, при обследовании семей больных и людей, 

контактировавших с ними. 

 Общественная профилактика в работе диспансеров предполагает проведение 

предупредительных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, улучшение 

условий труда и быта, массовые оздоровительные мероприятия. 

 Работа диспансеров строится по участково-территориальному принципу. 

Сотрудники диспансера активно выявляют среди населения больных, регистрируют их, 

проводят систематическое активное наблюдение за выявленными больными, оказывают 

специализированную лечебную помощь, изучают заболеваемость, причины и условия 

возникновения и распространения заболеваний, ведут санитарно-просветительскую 

работу. Наряду с диагностикой, лечением и профилактикой, важнейшей составляющей 

работы диспансеров является реабилитация. Особое значение реабилитация приобретает в 

системе специализированной медицинской помощи кардиологической, онкологической, 

неврологической, травматологической и ортопедической служб. 

 

Тема 3.5. Этапы и особенности социальной работы в медико-

социальной сфере. 

 

План: 
1. Компоненты медико-социальной работы 

2. Этапы медико-социальной работы. 

 
Развитие социальной работы в нашей стране предполагает постепенное 

проникновение этой профессии в различные сферы жизнедеятельности общества. В 

частности, такой гибрид как медико-социальная работа, на наш взгляд, уже состоялся и 

настоятельно требует четкой самоидентификации.  

За последнее время в научный оборот вошло много новых понятий: «медико-

социальная работа», «социально-медицинская работа», «социальная работа в 

здравоохранении», «социальная работа в медицине». Из них первое кажется нам наиболее 

предпочтительным. По сравнению с понятием «социально-медицинская» его выгодно 

отличает то, что оно соответствует наметившейся традиции ставить термин, указывающий 

на специализацию социальных работников, на первое место (например, «психосоциальная 

работа»). Два последних понятия сужают смысл медико-социальной работы до 

учреждений здравоохранения, там, где непосредственно оказывается медицинская 

помощь населения, но реальные возможности медико-социальной работы значительно 

шире и могут реализовываться не только вкупе с медицинскими услугами.  

Мы полагаем, что медико-социальная работа – это профессиональная деятельность 

междисциплинарного и межведомственного характера, предполагающая оказание 

комплексной помощи населению, медицинский компонент которой осуществляется 

медицинским персоналом всех уровней профессиональной подготовки и включает все 

современные достижения медицины в профилактике, диагностике, лечении заболеваний и 

дальнейшей реабилитации человека. Социальный компонент медико-социальной работы 

представляет собой синтез образовательной, психологической, посреднической, 

юридической, экономической и бытовой помощи населению, нацеленной на 

профилактику социальных причин и следствий нарушения здоровья человека. 



Социальный компонент медико-социальной работы осуществляется широким кругом 

специалистов гуманитарной сферы – психологами, педагогами, юристами, специалистами 

социальной работы, социальными работниками и помощниками социальных работников, 

в том числе добровольными (волонтеры). 

Для определения конкретного содержания медико-социальной работы 

целесообразно обозначить последовательные этапы ее осуществления. Например, 

В.Валентик и его соавторы выделяют домедицинский, медицинский, постмедицинский 

этапы медико-социальной работы. Такой подход, вероятно, соответствуют специфике 

медико-социальной работы в наркологии. Но, рассматривая медико-социальную работу в 

целом, нетрудно заметить, что медицинские меры присутствуют и среди 

профилактических (прививки) и среди реабилитационных мер (пластическая хирургия, 

например). Тем не менее, сам принцип разделения медико-социальной работы на три 

этапа кажется нам верным. Мы бы определили эти этапы как профилактический, 

терапевтический, реабилитационный. 

Профилактический этап должен быть нацелен на предупреждение нарушения 

здоровья, в том числе через предупреждение социально обусловленных факторов, 

имеющих разрушительные последствия для жизнедеятельности человека. 

А.В.Мартыненко, говоря о профилактической направленности медико-социальной 

работы, подразумевает «выполнение мероприятий по предупреждению социально-

зависимых нарушений соматического, психического и репродуктивного здоровья; 

формирование установок на здоровый образ жизни, обеспечение доступа к информации 

по вопросам здоровья, участие в разработке медико-социальной помощи на различных 

уровнях, социальное администрирование, обеспечение охраны прав граждан в вопросах 

охраны здоровья и т.д.». 

Конкретизируя эти представления, мы полагаем, что профилактический этап 

должен включать в себя: выявление категорий населения, для которых в силу возрастных, 

профессиональных, культурных и иных факторов характерен повышенный риск снижения 

или потери здоровья; выявление социальных факторов и проблемных ситуаций, которые 

содержат в себе угрозу для физического и психологического самочувствия населения; 

информирование соответствующих служб о наличии групп риска, о сложившихся 

проблемных ситуациях, потенциально опасных для общественного здоровья или здоровья 

конкретных категорий людей; разработку и проведение информационно-

просветительских программ, нацеленных на формирование здорового образа жизни, 

повышение у населения знаний, умений, навыков, необходимых для поддержания 

здоровья; проведение массовых мероприятий (вакцинация, диспансеризация и др.), 

способствующих профилактике и раннему выявлению заболеваний. Профилактический 

этап реализуется через учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения. Надо сказать, что межведомственное взаимодействие в этом вопросе пока не 

отработано, поэтому потенциал социальных служб в профилактической медико-

социальной работе с населением используется не в полной мере. 

Терапевтический этап медико-социальной работы, нацеленный на диагностику и 

лечение заболеваний, осуществляется в медицинских учреждениях, причем, как правило, 

с использованием стационарных форм медицинского обслуживания. Чтобы включить в 

этот этап социальную составляющую, необходимо преодолеть традиционный для сферы 

здравоохранения редукционистский подход в решении соматических проблем человека. 

М.Ласкалзо и Дж.Забора утверждают, что «в последние годы наблюдается мощное 

движение за пересмотр редукционистских методов естествознания и медицины, за 

преодоление дихотомии душевно-телесного расщепления. Раздаются призывы 

рассматривать пациента в единстве, „дополнить― тело душой и вновь обратиться к 

целостному человеку. Согласно такому подходу, соматические аспекты заболевания 

составляют только одну часть более широкой системы, которую и следует считать 



объектом вмешательства. Предметом обсуждения все чаще становится влияние 

психологического фактора на заболевание и его социальные последствия». 

Мы не разделяем в полной мере оптимизма наших зарубежных коллег, но 

надеемся, что подобные позитивные перемены тоже начнут набирать обороты и в 

отечественном здравоохранении. Верным шагом в этом направлении является введение 

социальных работников непосредственно в штат многопрофильных больниц и 

специализированных клиник (онкоцентры, психиатрические, наркологические 

диспансеры и др.). Их роль заключается в осуществлении социальной терапии, 

представляющей комплекс следующих мер:  

- доврачебный прием, в целях получения клиентом необходимой информации о 

существующих учреждениях, оказывающих необходимую медицинскую помощь, или 

информации о предстоящем ходе медицинских мероприятий; 

- защита прав на получение необходимых и качественных медицинских услуг; 

- решение вопросов, связанных с оплатой медицинских услуг; 

- оказание психологической поддержки клиенту и его родственникам в 

критические моменты (при поступлении в медицинское учреждение и перед выпиской, 

перед операционным вмешательством и в послеоперационный период, при постановке 

диагноза, особенно в случае неблагоприятного прогноза исхода заболевания – 

инвалидизации или угрозы гибели); 

- вовлечение семьи в процесс помощи клиенту; 

- предупреждение и разбор конфликтных ситуаций, возникающих между клиентом 

и его окружением (медперсонал, другие пациенты, родственники); 

- привлечение внешних источников помощи (организаций и частных лиц) к 

проблемам клиента, проходящего лечение в стационаре, если он одинок или нуждается в 

материальной поддержке; 

- в случае длительного пребывания в стационаре – профилактика госпитализма; 

- обучение пациента необходимым навыкам, облегчающим самообслуживание при 

данном заболевании или возникшем ограничении возможностей; 

- планирование социального сопровождения клиента после выписки в 

постстационарном периоде; 

- участие в принятии сложных «этических решений» (например, определение 

позиции родителей по отношению к новорожденному с врожденными аномалиями); 

- проведение диагностики удовлетворенности клиентов качеством обслуживания и 

др. 

Этот список не претендует на исчерпывающую полноту мер социальной терапии, 

но дает ориентировочное представление о предназначении специалистов социальной 

работы и социальных работников в медицинских учреждениях. 

В отличие от терапевтического этапа реабилитационный этап строго не привязан к 

системе здравоохранения и может реализовываться как в профильных реабилитационных 

центрах, так и в широкой социальной среде (в школах, на предприятиях, на дому, центрах 

дополнительного образования и др.). Реабилитационный этап имеет принципиально 

другую цель: бывшие пациенты медицинских учреждений приспосабливаются к 

переменам, произошедшим в их жизни, и потому нуждаются в поддержке.  

Данный этап помимо возможного медицинского лечения включает следующие 

меры социального сопровождения: 

- разработка программ индивидуальной реабилитации; 

- защита права клиента и его семьи на получении необходимых услуг и 

материальной помощи, связанной с инвалидностью, временной нетрудоспособностью и 

т.п.; 

- разработка рекомендаций для учреждений, участвующих в реабилитации данного 

человека (например, школы, в которой ребенок будет продолжать учиться после 

длительного перерыва, вызванного болезнью или травмой); 



- поддержание связи между учреждениями медико-социальной помощи и 

клиентом, если его реабилитация осуществляется на дому (патронажи, телефонные 

переговоры, переписка); 

- вовлечение семьи в процесс реабилитации; 

- осуществление разнообразных видов реабилитации (психологической, 

педагогической, профессиональной, экономической, бытовой, спортивной, правовой); 

- координация деятельности различных учреждений – выработка единой стратегии 

между всеми участниками социального сопровождения клиента; 

- установление связей между клиентами, имеющими сходные проблемы – 

образование групп самопомощи; формирование «терапевтических сообществ», 

привлечение клиента и его семьи к работе с другими клиентами, находящимися на 

начальных стадиях преодоления болезни или ее последствий; 

- организация и проведение обучающих программ для специалистов; 

- формирование общественного мнения относительно медико-социальных проблем 

и конкретных категорий населения, имеющих прямое отношение к этим проблемам 

(например, преодоление дискриминации ВИЧ-инфицированных, инвалидов и др.) 

Перечисленные меры дают представление о многоплановости реабилитационного 

этапа медико-социальной помощи населению, в осуществлении которого должны быть 

активно задействованы и социальные работники. Содержание выделенных этапов медико-

социальной работы рассмотрим на примере граждан, имеющих ограниченные зрительные 

возможности (инвалиды по зрению), а также граждан репродуктивного возраста, 

испытывающих потребность в медико-социальной помощи в связи с необходимостью 

регулирования собственной фертильности.  

Первая категория клиентов относится к традиционным потребителям медико-

социальных услуг, вторая рассматривается в этом качестве значительно реже. Используя 

столь полярные примеры, мы хотим показать, что выделение в качестве потенциальных 

объектов медико-социальной работы «…пенсионеров, хронических больных, инвалидов, 

сирот, лиц, пристрастных к алкоголю и наркотикам, а также всех, кто попал в кризисную 

ситуацию экономического, социального или медицинского характера и чей доступ к 

социально-медицинским институтам стал ограничен» не вполне правомочно, так как 

медико-социальная работа (в особенности, на профилактическом этапе) может затрагивать 

все слои населения.  

Анализируя возможности профилактического этапа применительно, например, к 

слабовидящим взрослым и детям, мы полагаем, что для них очень актуальным является 

выявление социальных факторов и проблемных ситуаций, которые содержат в себе угрозу 

для физического и психологического самочувствия. Парадоксальным может показаться 

тот факт, что слабовидящие не меньше, а порой и больше, чем слепые, испытывают 

различные трудности в самостоятельной жизни. Это относится как к бытовой, так и к 

трудовой либо учебной деятельности. 

В быту слабовидящие зачастую оказываются более неприспособленными потому, 

что в процессе школьного обучения и воспитания их сохранные анализаторы (осязание, 

слух, обоняние, зрение) не получают должного развития. Педагоги подходят к 

слабовидящим детям, как к зрячим, опираясь во всех видах деятельности в основном на 

остаточное зрение, что не позволяет сформировать компенсаторные навыки. Для 

слабовидящих детей не предусмотрены, например, коррекционные занятия по развитию 

осязания, по ориентировке в пространстве, по изучению системы Брайля. Не ведется 

психологическая работа с учащимися, имеющими прогрессирующие заболевания органа 

зрения. Впоследствии потеря зрения их деморализует.  

Предупреждение негативного развития данной ситуации требует реализации 

профилактического этапа медико-социальной работы непосредственно в образовательных 

учреждениях: проведения массовых диагностических мероприятий, способствующих 

раннему выявлению снижения зрения у школьников; информирования администрации и 



родителей об имеющихся проблемных ситуациях, потенциально опасных для здоровья и 

психологического состояния конкретных детей; организации информационно-

просветительских программ для педагогов, а также для самих слабовидящих школьников 

в целях формирования знаний, умений, навыков, необходимых для поддержания здоровья 

и успешного обучения. 

Что касается критических ситуаций, когда человек впервые сталкивается с утратой 

зрения, то даже частичная, но внезапная утрата зрения, резко нарушает механизмы 

адаптации к окружающему предметному миру. Пространство, простиравшееся ранее до 

горизонта, полное предметов, цветов, движения, сужается до длины вытянутой руки, за 

которой находится неизвестность, полная препятствий и опасностей. Чтобы заново 

овладеть жизненной ситуацией и преодолеть физические ограничения, необходимо 

сначала справиться с психологической дезадаптацией, проявляющейся в потери 

независимости и уверенности в себе, вынужденном безделье, психической депрессии. В 

этом случае особенно востребованы такие компоненты терапевтического этапа медико-

социальной помощи, как оказание психологической поддержки клиенту и его 

родственникам; вовлечение семьи в процесс помощи; предупреждение и разбор 

конфликтных ситуаций; планирование социального сопровождения клиента после 

выписки из больницы.  

На реабилитационном этапе человеку, потерявшему зрение, необходимо помочь в 

активном освоении мира: с помощью сохранных функций и новых навыков вернуть 

самостоятельность в быту, в передвижении; наладить общение с окружающими, донести 

знание законов, защищающих его права. Все эти меры являются необходимыми 

условиями для дальнейшего трудоустройства и независимого существования и могут 

осуществляться в специализированном учреждении (реабилитационный центр) или 

общепрофильной территориальной социальной службе (центр социального обслуживания 

населения).  

Вторая группа клиентов, выбранная нами для анализа – граждане репродуктивного 

возраста – принципиально отличается от уже рассмотренной тем, что в количественном 

отношении это очень широкая категория населения, а в качественном отношении ее 

отличает необязательное наличие каких-либо существенных отклонений в здоровье. 

Репродуктивное поведение граждан, нацеленное на избегание рождения детей или 

сознательное стремление к этому событию, ставит перед человеком целый ряд задач 

(выбор методов контрацепции, выбор сроков появления детей, подготовка к их 

рождению), от решения которых зависит как его собственное социальное и физическое 

благополучие, так и благополучие будущих детей, поэтому на профилактическом этапе 

медико-социальной работы особенно актуальна разработка и проведение 

соответствующих информационно-просветительских программ, прежде всего, для 

молодежи, нацеленных на формирование ответственного отношения к собственной 

фертильности; повышение уровня знаний, умений, навыков, необходимых либо для 

грамотного использования контрацепции, либо для подготовки к беременности, родам, 

налаживанию отношений мать-ребенок в первые дни-недели жизни новорожденного, 

поддержания грудного кормления и т.д.Эта работа требует тесного сотрудничества 

учреждений системы профессионального образования, дополнительного образования, 

специализированных медико-социальных центров охраны репродуктивного здоровья, 

планирования семьи.  

Социальная терапия проблем, связанных с репродуктивным поведением, включает 

в себя, например, предабортное консультирование, а также комплекс социальных 

мероприятий по оказанию психологической, материальной, посреднической помощи, 

предупреждающей выбор искусственного аборта как средства решения жизненных 

затруднений. Такая деятельность уже имеет место в отдельных медицинских 

учреждениях, сотрудничающих с конфессиональными или светскими общественными 

организациями, выступающими в защиту жизни.  



Содержание терапевтического этапа медико-социальной работы, например, в 

ситуации бесплодия предполагает консультативную работу с супружескими парами на 

предмет приемного воспитания или усыновления как возможной формы решения их 

проблемы. Пока что медицинские и социальные службы работают с этой категорией 

клиентов автономно, каждый в своем направлении. Случаи наличия врожденных 

аномалий у новорожденного или бедственного социального положения матери, когда 

встает проблема возможного отказа от ребенка, также являются поводами для реализации 

терапевтического этапа медико-социальной работы. Поскольку рождение ребенка при 

таком стечении обстоятельств оборачивается тяжелым жизненным кризисом, в 

дальнейшем возникает потребность и в реабилитационных мероприятиях. Другой пример, 

иллюстрирующий необходимость реабилитационного этапа медико-социальной работы, 

связан с послеабортным состоянием женщин, когда требуется психологическая помощь и 

надежная контрацепция.  

Можно отнести к реабилитационному этапу медико-социальную работу с жертвами 

сексуального насилия (изнасилование). Пострадавшим, помимо эффективной 

посткоитальной контрацепции, нужна психологическая и правовая реабилитация, которая 

в данном случае заключается в своевременной медицинской экспертизе, подтверждающей 

факт преступления; диагностике возможных заболеваний, передающихся половым путем; 

защите прав клиента и координации деятельности различных учреждений (профильные 

медико-социальные центры охраны репродуктивного здоровья, планирования семьи, 

центры социальной помощи семье и детям, кризисные центры для женщин).  

В качестве заключения необходимо отметить, что, следуя холистическим 

принципам и понимая здоровье как единство биологического и социального в человеке, 

мы считаем, что помощь по поводу любых нарушений здоровья и их профилактики 

должна носить медико-социальный характер. Учитывая многоплановость этой 

деятельности, следует выделять в ней отдельные этапы, такие, как профилактический, 

терапевтический, реабилитационный. На примере людей с ограниченными зрительными 

возможностями, а также граждан репродуктивного возраста, испытывающими 

потребность в медико-социальной помощи в связи с собственной фертильностью, мы 

стремились показать, что содержание этапов медико-социальной работы будет зависеть от 

специфики проблем конкретной категории клиентов и типов учреждений, 

задействованных в оказании помощи.  

 

Раздел 4. Экспертиза трудоспособности и медико-

социальная реабилитация. 
 

Тема 4.1 «Экспертиза трудоспособности. 
 

План 

1. Понятие экспертиза трудоспособности 

2. Причины и виды нетрудоспособности 

 

В своей практической деятельности врачам всех специальностей часто приходится 

решать вопрос о том, имеет ли место потеря трудоспособности вообще или только 

профессиональной; определять степень и длительность нетрудоспособности, наступившей 

у человека вследствие заболевания, несчастного случая или других причин. 

 Экспертиза трудоспособности — это медицинское исследование 

трудоспособности человека, проводимое с целью определения степени и длительности его 

трудоспособности. 

 Главной задачей органов экспертизы является не установление факта 

нетрудоспособности, а скорейшее восстановление здоровья и трудоспособности, наиболее 



рациональное и полное использование труда лиц с ограниченной трудоспособностью без 

ущерба для их здоровья и с максимальной пользой для трудящихся и производства (так 

как нетрудоспособность приводит к значительному экономическому ущербу). 

 Установление нетрудоспособности дает право на освобождение от работы и 

выплату пособий за счет социального страхования, бесплатное лечение и 

трудоустройство. Следовательно, установление нетрудоспособности имеет медико-

биологическое, социальное и юридическое значения. 

Причины. Наиболее частыми причинами нетрудоспособности являются 

заболевания и травмы. Кроме заболеваний и травм существуют и другие причины, 

ведущие к потере трудоспособности (до- и послеродовой период, карантин, уход за 

больными и др.). 

 Виды. Различают временную и стойкую нетрудоспособность (инвалидность), 

которые отличаются прогнозом болезни или травмы, т.е. предсказанием течения и 

исходом болезни или последствиями травм, сроками возможного восстановления 

трудоспособности. 

 В зависимости от степени потери трудоспособности наблюдается полная или 

частичная нетрудоспособность. При полной нетрудоспособности человек не может и не 

должен выполнять никакой работы и нуждается в специальном лечебном режиме. 

Частичной нетрудоспособность считается тогда, когда человек без ущерба для здоровья 

может выполнять прежнюю или иную работу, но в других условиях или не в полном 

объеме. 

 

Тема 4.2 Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. 

 
План: 

1. Понятие временной нетрудоспособности 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

3. Организация работы клинико-экспертной комиссии. 

4. Медико-социальная экспертиза. 

 

Временная нетрудоспособность — это невозможность выполнять работу вообще 

или по своей профессии. Такая нетрудоспособность носит относительно 

кратковременный, преходящий характер (см. прил. 2 «Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан», разд. 9, ст. 49). 

 Экспертиза временной нетрудоспособности — вид медицинской экспертизы, 

основной целью которой является оценка состояния здоровья пациента, качества и 

эффективности проводимого обследования и лечения, возможности осуществлять 

профессиональную деятельность, а также определение степени и сроков временной 

утраты трудоспособности. 

 Организация экспертизы временной нетрудоспособности. Экспертиза временной 

нетрудоспособности осуществляется врачами лечебно-профилактических учреждений. В 

отдельных случаях (в труднодоступных сельских районах, в районах Крайнего Севера и 

т.д.) по решению органа управления здравоохранением проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности разрешается среднему медицинскому работнику. При проведении 

экспертизы врач должен определить: имеется ли утрата трудоспособности, ее причину; 

длительность и степень нетрудоспособности; трудовые функции, доступные больному; 

необходимое лечение и режим дня больного. В случае установления факта временной 

нетрудоспособности врач выдает больному листок нетрудоспособности (больничный 

лист) или другой документ, удостоверяющий факт нетрудоспособности (например, 



справку). Листок нетрудоспособности и справка имеют юридическое и статистическое 

значения, так как удостоверяют временную нетрудоспособность и оправдывают невыход 

на работу, а также служат для учета и анализа нетрудоспособности. Листок 

нетрудоспособности является также и финансовым документом, дающим право на 

получение денежного пособия по государственному социальному страхованию. 

 Врач может единовременно выдать больничный лист (или другой документ) 

первый раз сроком до 10 дней, далее единолично может освободить от работы на срок до 

30 дней. Выдача листка нетрудоспособности или другого документа осуществляется на 

основании записи врача в амбулаторной карте, фиксирующей жалобы больного, данные 

объективного обследования и диагноз заболевания. Лист нетрудоспособности выдают в 

день обращения, освобождая от работы или со дня обращения или со следующего дня, но 

ни в коем случае его не выдают задним числом (за исключением стационара). При 

нарушении назначенного лечебно-охранительного режима (в том числе при алкогольном 

опьянении) врач делает соответствующую запись в листке нетрудоспособности с 

указанием даты и вида нарушения режима. 

 Если лечение затягивается более чем на 30 дней, то срок нетрудоспособности 

может быть продлен по представлению врача клинико-экспертной комиссией. 

 Организация работы клинико-экспертной комиссии. Клинико-экспертная 

комиссия (КЭК) назначается главным врачом. В ее состав входят заместитель главного 

врача поликлиники (или поликлинического отделения) по клинико-экспертной работе, 

заведующий отделением, лечащий врач. Помимо экспертизы трудоспособности КЭК 

контролирует качество лечения, проводимого врачом; выдает заключения о желательном 

переводе трудоспособного пациента на другую работу в случае, если он по состоянию 

здоровья нуждается в облегченных или измененных условиях труда; направляет больного 

на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК); предоставляет отпуска для 

санаторно-курортного лечения. КЭК лечебных учреждений обязаны выдавать следующие 

справки (заключения): о необходимости по состоянию здоровья предоставления 

академического отпуска или перевода на другой факультет студентов и учащихся; о 

возможности проживания в природно-климатических условиях нового места жительства 

членов семей, выезжающих к новому месту работы; о медицинских показаниях для 

прерывания беременности; о наличии права на предоставление дополнительной или 

отдельной жилой площади по медицинским показаниям; об оформлении пособия на 

ребенка-инвалида с детства до 16 лет и др. 

 Временная нетрудоспособность по уходу за членами семьи. Временная 

нетрудоспособность часто связана с необходимостью ухода за больным членом семьи. В 

этом случае листок нетрудоспособности выдается: при возникновении угрозы для жизни и 

здоровья заболевшего при отсутствии ухода родственников; при невозможности 

поместить пациента в больницу в случае наличия показаний к этому; при отсутствии 

среди членов семьи других неработающих лиц, которые могли бы ухаживать за больным. 

 Длительность оплачиваемой временной нетрудоспособности зависит от возраста 

пациента и категории лиц, осуществляющих уход за больным. Выдача листка 

нетрудоспособности по уходу разрешается в следующих случаях: по уходу за 

хроническими больными; при отказе больного или его родственников от госпитализации; 

по уходу за здоровыми детьми при болезни матери или установлении карантина в детском 

учреждении, если мать находится в очередном отпуске или в отпуске без сохранения 

содержания. Листок нетрудоспособности может быть выдан любому работающему члену 



семьи по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 

лет, если мать больна и не может ухаживать за ребенком. 

 Временная нетрудоспособность при инфекционных заболеваниях. Листок 

нетрудоспособности выдается не только самим инфекционным больным, но и лицам, 

имевшим контакт с инфекционными больными, если они представляют опасность для 

окружающих. Срок, на который выдается в таком случае листок нетрудоспособности, 

устанавливается в каждом конкретном случае. Временно отстраняются от работы с 

выдачей листа нетрудоспособности и так называемые бактерионосители, т.е. лица, 

которые сами не болеют, но являются источником инфекции. Они получают лист 

нетрудоспособности на время лечения. 

 К особым случаям выдачи листка нетрудоспособности относятся: 

 косметическая операция, если она выполнена по медицинским показаниям. Если 

такая операция выполнена только по желанию пациента, то лист нетрудоспособности не 

выдается. Но если такая операция привела к осложнениям, то лист нетрудоспособности 

выдается на весь период лечения осложнения; 

 протезирование в стационарных условиях (в стационаре протезно-ортопедических 

организаций Министерства труда и социального развития). В графе «вид 

нетрудоспособности» должно быть записано: «протезирование» или «медико-социальная 

экспертиза»; 

 травма или заболевание, явившиеся следствием алкогольного опьянения. В листе 

нетрудоспособности делается об этом отметка (следовательно, пациент не получит оплаты 

за дни болезни); 

 увольнение с работы и невыход на новую, заболевание с временной утратой 

трудоспособности. После увольнения прошло не более 1 мес. и продолжительность 

нетрудоспособности менее 1 мес. (если увольнение было связано с сокращением рабочих 

мест, реорганизацией, закрытием предприятия, заболеванием); 

 лечение от алкоголизма и наркомании. Листок нетрудоспособности выдается лишь 

в том случае, если пациент лечится в специализированном отделении или больнице и 

полностью проходит курс лечения (при анонимном лечении лист нетрудоспособности не 

выдается, не выдается лист нетрудоспособности и в случае прерванного курса лечения). 

 Экспертиза стойкой нетрудоспособности (инвалидности). Стойкая 

нетрудоспособность, или инвалидность, — это длительная или постоянная потеря 

трудоспособности, возникшая вследствие хронического заболевания или травмы, 

приведших к значительному нарушению функций организма. Принятый в ноябре 1995 г. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

определил новую концепцию инвалидности, определив такие основополагающие понятия, 

как «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «медико-социальная экспертиза». 

 В современном понятии инвалидом следует считать лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

 Ограничение жизнедеятельности — отклонение от нормы деятельности человека 

вследствие нарушения здоровья, которое характеризуется ограничением или отсутствием 

способности выполнять определенную деятельность, в том числе осуществлять 

самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим поведением, 

обучение и трудовую деятельность. Социальные последствия ограничения 



жизнедеятельности, обусловленного заболеваниями, последствиями травм, дефектами, 

выражаются в нарушении связей между человеком и обществом и приводят к 

необходимости социальной защиты. 

 Медико-социальная экспертиза устанавливает причину и группу инвалидности, 

степень утраты трудоспособности граждан; определяет виды, объем и сроки проведения 

их реабилитации и меры социальной защиты; дает рекомендации по трудовому 

устройству граждан (см. прил. 2 «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан», разд. 9). 

 Инвалидность может характеризоваться полной потерей трудоспособности, если 

всякий труд вследствие выраженного нарушения функций организма больному 

недоступен или противопоказан; труд для инвалида доступен в специально созданных 

условиях; доступна работа в обычных условиях профессионального труда, но более 

низкой квалификации или меньшего объема по сравнению с той, которую больной 

выполнял до инвалидности. 

 Инвалидность устанавливается на 1 год (при 1-й группе — на 2 года, отдельным 

категориям граждан, например ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, — на 5 лет). 

В некоторых случаях (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, а также 

инвалидам с необратимыми анатомическими дефектами) инвалидность устанавливается 

бессрочно. 

 Понятие «инвалидность» является не медицинским, а юридическим, так как 

инвалид приобретает определенные права. Понятие «инвалидность» является также 

динамическим, так как состояние здоровья может улучшаться или ухудшаться. 

 Группы и причины инвалидности. В зависимости от тяжести заболевания, степени 

нарушения функций организма клинического и трудового прогноза различают три группы 

инвалидности. 

 Первая группа инвалидности устанавливается больным, которые не могут себя 

обслуживать и нуждаются в постоянной посторонней помощи, уходе или надзоре. 

 Вторая группа устанавливается при выраженных нарушениях функций организма, 

не вызывающих полной беспомощности. К этой группе относятся лица, у которых 

наступила постоянная или длительная полная нетрудоспособность, но которые не 

нуждаются в постороннем уходе. Все виды труда им противопоказаны на длительный 

период, так как течение заболевания вследствие трудовой деятельности может 

ухудшиться. 

 Третья группа инвалидности устанавливается при значительном снижении 

трудоспособности, когда по состоянию здоровья необходим перевод на работу по другой 

спецдальности, более низкой квалификации; необходимы значительные изменения 

условий работы по своей профессии, приводящие к значительному сокращению объема 

производственной деятельности; значительно ограничены возможности трудоустройства 

вследствие выраженных функциональных нарушений у лиц с низкой квалификацией или 

ранее не работавших. 

 В каждом случае установления инвалидности обязательно указывается ее причина. 

Предусмотрены следующие формулировки причин инвалидности: общее заболевание; 

профессиональное заболевание; трудовое увечье (производственная травма); 

инвалидность с детства; инвалидность до начала трудовой деятельности; ранение 

(контузия, увечье), полученное при защите нашей страны или при исполнении иных 



обязанностей военной службы. От причин инвалидности зависят назначаемая пенсия и 

другие льготы, предусмотренные для различных категорий инвалидности. 

 Медико-социальная экспертиза. С целью установления группы инвалидности 

проводится медико-социальная экспертиза (МСЭ). К учреждениям государственной 

службы медико-социальной экспертизы относятся бюро медико-социальной экспертизы и 

Главное бюро медико-социальной экспертизы. Кроме определения группы инвалидности 

задачами бюро являются: разработка индивидуальных программ по реабилитации 

инвалидов, содействие в реализации мероприятий по социальной защите инвалидов и 

оценка эффективности этих мероприятий; учет инвалидности; участие в разработке 

комплексных программ в области профилактики инвалидности, реабилитации и 

социальной защиты инвалидов. 

 Показанием для направления на медико-социальную экспертизу является 

заключение КЭК о наличии у больного данных для определения инвалидности. На 

медико-социальную экспертизу направляются граждане, имеющие признаки стойкого 

ограничения жизнедеятельности и трудоспособности и нуждающиеся в социальной 

защите: при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе независимо 

от сроков временной нетрудоспособности, но не более 4 мес. при благоприятном 

трудовом прогнозе в случае продолжающейся нетрудоспособности до 10 мес. (в 

отдельных случаях: травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулез — 

до 12 мес.); при решении вопроса о продолжении лечения или установлении группы 

инвалидности; работающие инвалиды для изменения трудовой рекомендации в случае 

ухудшения клинического и трудового прогноза. 

 Для проведения медико-социальной экспертизы необходимы кроме письменного 

заявления больного данные результатов его клинического обследования, подписанные 

лечащим врачом, заместителем главного врача по медико-социальной экспертизе и 

заверенные печатью лечебно-профилактического учреждения. 

 Бюро медико-социальной экспертизы. В состав бюро медико-социальной 

экспертизы в соответствии с Примерным положением об учреждениях государственной 

службы медико-социальной экспертизы входят три врача различных специальностей, 

специалист по реабилитации, специалист по социальной работе, психолог. Штатным 

расписанием предусмотрены должности старшей медицинской сестры, медицинского 

регистратора, шофера. В состав Главного бюро входят четыре врача-специалиста и 

несколько специалистов по реабилитации и социальной работе. 

 В случае признания лица инвалидом специалистами бюро в месячный срок 

разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Лицу, признанному в 

установленном порядке инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации. В случае 

несогласия больного с экспертным решением бюро медико-социальной экспертизы, 

проводившего освидетельствование, можно обжаловать это решение, подав письменное 

заявление в бюро медико-социальной экспертизы проводившее освидетельствование, в 

Главное бюро медико-социальной экспертизы или в соответствующий орган социальной 

защиты населения. Бюро, проводившее освидетельствование, в трехдневный срок со дня 

получения заявления направляет его со всеми имеющимися документами в Главное бюро 

медико-социальной экспертизы. Главное бюро медико-социальной экспертизы не позднее 

1 мес. со дня получения заявления проводит медико-социальную экспертизу и на 

основании полученных результатов выносит решение. Решение Главного бюро медико-



социальной экспертизы может быть обжаловано в месячный срок в органе социальной 

защиты населения субъекта Российской Федерации. 

 

Тема 4.3 Медико-социальная реабилитация. 

План: 

1. Понятие реабилитации. 

2. Виды реабилитации. 

3. Реабилитационные учреждения. 

  

Реабилитация — система государственных социально-экономических, 

медицинских, профессиональных, педагогических и психологических мероприятий, 

направленных на предупреждение патологических процессов, ведущих к временной и 

стойкой утрате трудоспособности и на возвращение больных и инвалидов к общественно 

полезному труду (резолюция Совещания министров здравоохранения и социального 

обеспечения по вопросам реабилитации в 1987 г., Прага). Термин «реабилитация» 

(восстановление) принят ВОЗ в 1969 г. 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

определяет понятие реабилитации как «системы медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение 

или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 

 Государственная политика в области реабилитации в нашей стране основывается 

на следующих принципах: государственный характер гарантий соблюдения прав 

инвалидов в области реабилитации; приоритет интересов инвалидов при проведении 

реабилитационных мероприятий; доступность мероприятий, проводимых в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; своевременность реабилитации; 

последовательность этапов реабилитационных мероприятий; многообразие форм и 

методов реабилитации. 

 Основой реализации государственной политики является программа «Медико-

социальная экспертиза и реабилитация инвалидов», утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 16.01.95 № 59. В этой программе разработаны методические, 

организационные и научные аспекты проблемы реабилитации инвалидов. 

 Реабилитационные мероприятия направлены на восстановление целости 

поврежденных тканей и органов (регенерацию), восстановление их деятельности и 

воздействие на процессы, связанные с замещением или восполнением утраченных 

функций организма. Конечная цель этих мероприятий состоит в восстановлении 

нарушенных вследствие инвалидности связей между инвалидом и обществом. 

 Реабилитация тесно связана с восстановительным лечением и адаптацией. 

 Адаптация — это приспособление организма к окружающим условиям с 

использованием резервов организма. Реабилитация есть восстановление. Лечение 

направлено на устранение болезненных процессов, а реабилитация воздействует на 

остаточные, способные на восстановление функции. 

Реабилитация является наиболее эффективным направлением социальной защиты 

инвалидов, так как именно она позволяет восстановить и компенсировать нарушенные 

или утраченные способности инвалидов к выполнению профессиональной, общественной 

и бытовой деятельности в соответствии с индивидуальными интересами и 

возможностями. Различают реабилитацию: медицинскую, социально-средовую, 

профессионально-трудовую, психолого-педагогическую. 

 Медицинская реабилитация — это комплекс медицинских мер, направленных на 

восстановление или компенсацию нарушенных или утраченных функций организма. 



Медицинские меры включают в себя восстановительное и санаторно-курортное лечение, 

профилактику осложнений и прогрессирования заболевания. 

 Социально-средовая реабилитация предполагает создание оптимальной среды 

жизнедеятельности инвалидов, которая включает в себя условия проживания, условия 

передвижения, доступ к социально значимым объектам жизнедеятельности и 

осуществляется в двух направлениях: 

 приспособление объектов окружающей среды к потребностям инвалидов 

(специально оборудованные для инвалидов квартиры, специальные жилые дома с 

комплексом социально-бытовых услуг, оборудованные тротуары, подземные переходы, 

пандусы, широкие лифты, поручни настенные в жилых помещениях, обеспечение 

инвалидов протезно-ортопедической помощью, слуховыми протезами, средствами для 

труда и быта, обучения, досуга, физкультуры и спорта и т.д.); 

 приспособление инвалида к окружающей среде, развитие навыков, позволяющих 

обслужить себя. Для этого используются специальные устройства для чтения, поднятия 

предметов с пола, для настенной фиксации приборов личного пользования (электробритв, 

зубных щеток, расчесок и т.д.), для фиксации посуды на столе и т.д. 

 Профессионально-трудовая реабилитация представляет собой комплекс мер, 

направленных на восстановление профессиональной трудоспособности инвалидов в 

доступных для него условиях труда, на достижение инвалидом материальной 

независимости. Профессиональная реабилитация включает в себя экспертизу возможных 

профессиональных способностей, профессиональную ориентацию и отбор, 

профессиональное обучение и переобучение. Основой профессионально-трудовой 

реабилитации инвалидов является обучение в специальных техникумах и учреждениях 

профессионального обучения, учебно-производственных предприятиях обществ 

инвалидов (для обучения на рабочих местах). 

 Психолого-педагогическая реабилитация предполагает восстановление престижа в 

собственных глазах и в глазах окружающих, коррекцию внутренней картины болезни, 

коррекцию отношения к семье, друзьям, обществу в целом. 

 Реабилитация инвалидов в настоящее время является одним из актуальных и 

приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, тем более, что 

Россия стала членом Совета Европы, что подразумевает проведение государственной 

политики на принципах, которые лежат в основе деятельности этого Совета, в частности 

тех рекомендаций и резолюций, которые касаются реабилитации инвалидов. 

 Эксперты Совета Европы считают, что для проведения в жизнь этой политики 

государство должно принять следующие меры: 

 содействие осуществлению права инвалида на независимую жизнь и, вместе с тем, 

права на полную интеграцию в обществе; 

 признание необходимости возможно раннего начала реабилитационных 

мероприятий; 

 разработка реабилитационных программ и обеспечение доступа к ним всех 

нуждающихся в них инвалидов; 

 осуществление по возможности реабилитации в учреждениях общего типа и лишь 

в случае необходимости в специализированных учреждениях и службах. 

 Основными принципами реабилитации являются: комплексный медико-

социальный подход; максимально раннее начало проведения реабилитации; 

непрерывность, преемственность, поэтапность. 

Неотъемлемой составной частью государственной службы реабилитации 

инвалидов являются реабилитационные учреждения различных организационно-правовых 

форм, типов и видов. К реабилитационным учреждениям относятся научно-

производственные комплексы (как правило, федерального значения), региональные 

центры реабилитации инвалидов, реабилитационные отделения и кабинеты (на местном 

уровне). Реабилитация инвалидов и лиц пожилого возраста осуществляется в домах-



интернатах. Дома-интернаты, как правило, профилированы: дома-интернаты общего типа 

для пожилых людей и инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и 

внутренних органов, психоневрологические интернаты для инвалидов с хроническими 

психическими заболеваниями и глубокой умственной отсталостью, детские дома-

интернаты для умственно отсталых и для детей с физическими недостатками. 

 Материально-технической базой реабилитации инвалидов, находящихся в домах-

интернатах, являются лечебно-трудовые мастерские, подсобные хозяйства, специальные 

цехи. Лечебно-трудовые мастерские могут быть швейные, картонажные, сборочные и т. д. 

В подсобных хозяйствах можно заниматься огородничеством, садоводством, 

животноводством, цветоводством и т.д. Программа «Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация инвалидов» предусматривает создание восьми центров медико-социальной 

реабилитации инвалидов и четырех реабилитационных учреждений и оснащение их 

реабилитационным оборудованием. Разработано Примерное положение о 

реабилитационном учреждении, которое регулирует деятельность реабилитационных 

учреждений, входящих в государственную службу реабилитации инвалидов. 

 Основные задачи реабилитационных учреждений заключаются в реализации 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разработке планов и программ 

проведения реабилитации в конкретном учреждении, в осуществлении мероприятий по 

медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов. Учреждения 

реабилитации осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти и учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы и общественными объединениями инвалидов. 

 Учреждения государственной службы реабилитации инвалидов создаются, 

реорганизуются и ликвидируются по решению учредителя — органа исполнительной 

власти, входящего в состав государственной службы реабилитации инвалидов. 

 Создание и содержание учреждений федерального уровня осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, регионального уровня — за счет бюджета Российской 

Федерации. Деятельность учреждений реабилитации должна быть лицензирована. 

 Индивидуальная программа реабилитации инвалида. Медико-социальная 

экспертиза предполагает составление и контроль за выполнением индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

 Индивидуальная программа реабилитации — это комплекс оптимальных для 

инвалида реабилитационных мер, направленных на восстановление и компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, в конечном итоге — на интеграцию 

инвалида в жизнь общества. 

 В индивидуальной программе отражены все виды реабилитации: медицинская, 

социально-средовая и профессионально-трудовая, психолого-педагогическая. В каждой из 

них указываются способы реализации программы. Так, например, в медицинской 

реабилитации используются медикаментозное лечение, диспансерное наблюдение, 

санаторно-курортное лечение и т.д. Социально-средовая реабилитация предполагает 

обучение навыкам самообслуживания, специальное оборудование жилья и т.д. 

Профессионально-трудовая реабилитация включает в себя профориентацию, 

профобучение и трудоустройство. В каждом виде реабилитации выбирается 

соответствующее средство, при этом возможны различные варианты. 

 Сроки проведения реабилитационных мероприятий также индивидуальны. В 

конце реабилитационного периода необходимо заключение об эффективности той или 

иной формы реабилитации. 

 В случае необходимости программа реабилитации может быть откорректирована. 

Социальный работник в процессе социальной работы по реализации программы 

реабилитации должен составить наиболее рациональные планы работы по реабилитации. 

 

 



Раздел 5. Медицинская деонтология и биоэтика. 
 

Тема 5.1 Медицинская деонтология. 
План 

1. Понятие деонтологии 

2. Основные деонтологические принципы 

 

Философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность, называется этикой 

(от греч. ethos — обычай, нрав). Почти такое же значение имеет и другой термин — 

мораль. Потому эти термины часто применяются вместе. Этикой чаще всего называют 

науку, учение о морали и нравственности. 

 Профессиональная этика — это принципы поведения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 Медицинская этика — часть общей и один из видов профессиональной этики. Это 

наука о нравственных началах в деятельности медиков. Предметом ее исследования 

является психоэмоциональная сторона деятельности медиков. Медицинская этика в 

отличие от права формировалась и существовала как свод неписаных правил. Понятия о 

врачебной этике складывались с древних времен. 

 В разные исторические эпохи у народов мира существовали свои представления о 

медицинской этике, связанные с укладом жизни, национальными, религиозными, 

культурными и другими особенностями. К числу сохранившихся древних источников 

медицинской этики относятся законы Древнего Вавилона (XVIII в. до н.э., «Законы 

Хаммураппи», которые гласят: «Если врач произведет какую-либо серьезную операцию и 

причинит больному смерть, то он наказывается отсечением руки»). Гиппократ, «отец 

медицины», великий врач Древней Греции, неоднократно подчеркивал важность для 

медика не только способности к лечению, но и неукоснительного следования требованиям 

этических норм. Принято считать, что именно Гиппократ сформулировал основные 

принципы медицинской этики («Клятва», «Закон», «О врачах» и т.д.). 

 Большое влияние на развитие медицинской этики оказали взгляды таджикского 

ученого X—XI в. врача Ибн Синны (Авиценны). Основные идеи его учения содержатся в 

энциклопедическом труде «Канон врачебной науки» и сочинении «Этика». 

 Известную роль в развитии современных принципов медицинской этики сыграла 

Салернская медицинская школа, возникшая на юге Италии в IX в. и вошедшая в 1213 г. в 

состав Салернского университета на правах факультета. Представители этой школы 

проводили в жизнь гуманные принципы античной медицины. 

 Большой вклад в развитие медицинской этики внесли русские клиницисты 

М.Я.Мудров, С.Г.Забелин, Д.С.Самойлович и др. 

 Впервые понятие «деонтология» появилось в XVIII в. Этот термин предложил 

английский философ и правовед, священник И.Бентам в своей книге «Деонтология или 

наука о морали», который вложил в это понятие религиозно-нравственное содержание, 

рассматривая деонтологию как учение о должном поведении для достижения своей цели 

каждого человека. 

 Слово «деонтология» происходит от двух греческих слов: deon означает должное и 

logos — учение. В отечественную медицину термин «деонтология» (учение о должном 

поведении медиков, способствующем созданию наиболее благоприятной обстановки для 

выздоровления больного) ввел выдающийся хирург Н.Н.Петров, распространив принципы 

деонтологии на деятельность медицинских сестер. 

 Следовательно, медицинская деонтология — есть часть медицинской этики, 

совокупность необходимых этических норм и предписаний для медицинских работников 

в осуществлении профессиональной деятельности. Деонтология изучает нравственное 

содержание действий и поступков медицинского персонала в конкретной ситуации. 

Теоретической основой деонтологии является медицинская этика, а деонтология, 



проявляясь в поступках медицинского персонала, представляет собой практическое 

применение медико-этических принципов. 

 Аспектами медицинской деонтологии являются: взаимоотношения медиков с 

больным, родственниками больного и медиков между собой. 

 Основой взаимоотношений является слово, что было известно еще в древности: 

«Лечить надо словом, травами и ножом», — считали древние целители. Умным, 

тактичным словом можно поднять настроение больного, вселить в него бодрость и 

надежду на выздоровление и в то же время неосторожным словом можно глубоко ранить 

больного, вызвать резкое ухудшение его здоровья. Важно не только, что говорить, но и 

как, зачем, где говорить, как отреагирует тот, к кому обращается медицинский работник: 

пациент, его родственники, коллеги и т.д. 

 Одну и ту же мысль можно высказать по-разному. Одно и то же слово люди могут 

понять по-разному, в зависимости от своего интеллекта, личностных качеств и т.д. Не 

только слова, но и интонация, выражение лица, жесты имеют большое значение во 

взаимоотношениях с больным, его родственниками, коллегами. Медик должен обладать 

особой «чувствительностью к человеку», владеть эмпатией — способностью сострадать, 

ставить себя на место больного. Он должен уметь понять больного и его близких, уметь 

слушать «душу» больного, успокоить и убедить. Это своего рода искусство, причем 

нелегкое. В разговоре с больным недопустимы равнодушие, пассивность, вялость. 

Больной должен чувствовать, что его правильно понимают, что медицинский работник 

относится к нему с искренним интересом. 

 Медик должен владеть культурой речи. Чтобы хорошо говорить, надо прежде 

всего правильно думать. Врач или медсестра, которые «спотыкаются» на каждом слове, 

употребляют жаргонные слова и выражения, вызывают недоверие и неприязнь. 

Деонтологические требования к культуре слова заключаются в том, что медицинский 

работник должен уметь: рассказать больному о болезни и ее лечении; успокоить и 

ободрить больного, даже находящегося в самом тяжелом положении; использовать слово 

как важный фактор психотерапии; употреблять слово так, чтобы оно явилось 

свидетельством общей и медицинской культуры; убедить больного в необходимости того 

или иного лечения; терпеливо молчать, когда этого требуют интересы больного; не 

лишать больного надежды на выздоровление; владеть собой во всех ситуациях. 

 В общении с больным не следует забывать о следующих коммуникативных 

приемах: всегда внимательно выслушивать пациента; задав вопрос, обязательно 

дождаться ответа; излагать свои мысли просто, ясно, доходчиво, не злоупотреблять 

научными терминами; уважать собеседника, не допускать презрительных мимики и 

жестов; не перебивать пациента; поощрять стремление задавать вопросы, отвечая на них, 

демонстрировать заинтересованность в мнении пациента; сохранять хладнокровие, быть 

терпеливым и терпимым. 

 Современные модели взаимоотношений врача и пациента. В настоящее время 

существуют следующие типы моделей взаимоотношений врача и пациента: 

 информационная (научная, инженерная, потребительская). Врач выступает в 

качестве компетентного эксперта-профессионала, собирая и предоставляя информацию о 

болезни самому пациенту. При этом пациент обладает полной автономией, имея право на 

всю информацию и самостоятельно выбирая вид медицинской помощи. Пациент может 

быть необъективным, поэтому задача врача — разъяснить и подвести больного к выбору 

верного решения; 

 интерпретационная. Врач выступает в роли консультанта и советчика. Он должен 

выяснить требования больного и оказать помощь в выборе лечения. Для этого врач 

должен интерпретировать, т.е. истолковать информацию о состоянии здоровья, 

обследовании и лечении, чтобы больной смог принять единственно правильное решение. 

Врач не должен осуждать требования больного. Цель врача — уточнить требования 

больного и помочь сделать правильный выбор. Эта модель похожа на информационную, 



но предполагает более тесный контакт врача и пациента, а не просто снабжение пациента 

информацией. Требуется терпеливая работа с пациентом. Автономия пациента при этой 

модели велика; 

 совещательная. Врач хорошо знает больного. Все решается на основе доверия и 

взаимного согласия. Врач при этой модели выступает в роли друга и учителя. Автономия 

пациента при этом соблюдается, но она основана на необходимости именно данного 

лечения; 

 патерналистская (от лат. pater — отец). Врач выступает в роли опекуна, но при 

этом ставит интересы больного выше собственных. Врач настойчиво рекомендует 

больному выбранное им лечение. Если больной не согласен, то последнее слово остается 

за врачом. Автономия пациента при этой модели минимальна (в системе отечественного 

здравоохранения чаще всего используется именно эта модель). 

 Долг медика, как основная этическая категория. К основным этическим 

категориям медика относится понятие «долг» — определенный круг профессиональных и 

общественных обязательств при исполнении своих обязанностей, сложившийся в 

процессе профессиональных отношений. 

 Долг предусматривает квалифицированное и честное выполнение каждым 

медицинским работником своих профессиональных обязанностей. Выполнение долга 

неразрывно связано с моральными качествами личности. 

 Долг медицинского работника — проявлять гуманизм и всегда оказывать помощь 

больному, никогда не участвовать в действиях, направленных против физического и 

психического здоровья людей, не ускорять наступления смерти. 

 Внутренняя картина болезни. Поведение медика с больным зависит от 

особенностей психики больного, которая во многом определяет так называемую 

внутреннюю картину болезни. 

 Внутренняя картина болезни — это осознание больным его заболевания, 

целостное представление больного о своем заболевании, его психологическая оценка 

субъективных проявлений болезни. На внутреннюю картину болезни влияют особенности 

личности больного (темперамент, тип высшей нервной деятельности, характер, интеллект 

и др.). Во внутренней картине болезни различают: чувственный уровень, 

подразумевающий болезненные ощущения больного; эмоциональный — реагирование 

больного на свои ощущения; интеллектуальный — знания о болезни и ее оценку, степень 

осознания тяжести и последствий заболевания; отношение к болезни, мотивация к 

возвращению здоровья. 

 Выделение этих уровней весьма условно, но они позволяют медикам более 

осознанно выработать тактику деонтологического поведения с больным. 

 Чувственный уровень очень значим при сборе информации (анамнеза) о 

проявлениях болезни, ощущениях больного, что позволяет точнее поставить диагноз 

заболевания. 

 Эмоциональный уровень отражает переживания больным своего заболевания. 

Естественно, что эти эмоции отрицательны. Медик не должен быть равнодушным к 

переживаниям больного, должен проявлять сочувствие, уметь поднять настроение 

больного, вселить надежду на благоприятный исход заболевания. 

 Интеллектуальный уровень зависит от общего культурного развития больного, его 

интеллекта. При этом следует учитывать, что больные-хроники знают о своем 

заболевании достаточно много (популярная и специальная литература, беседы с врачами, 

лекции и т.д.). Это во многом позволяет медикам строить свои взаимоотношения с 

больным на принципах партнерства, не отвергая просьбы и сведения, которыми 

располагает больной. 

 У больных с острыми заболеваниями интеллектуальный уровень внутренней 

картины болезни ниже. О своем остро возникшем заболевании больные, как правило, 

знают очень немного, и эти знания носят весьма поверхностный характер. Задача 



медицинского работника в отношении такого больного состоит в том, чтобы в пределах 

необходимого и с учетом состояния больного восполнить дефицит знаний о болезни, 

объяснить сущность заболевания, рассказать о предстоящем обследовании и лечении, т. е. 

привлечь больного к совместной борьбе с болезнью, нацелить его на выздоровление. 

Знание интеллектуального уровня внутренней картины болезни позволяет правильно 

выбрать тактику лечения, психотерапию и т.д. 

 Поэтому четкие представления об интеллектуальном уровне внутренней картины 

болезни надо получить с первых минут общения с больным. 

 Характер отношения к болезни играет очень большую роль. Об этом знали еще 

врачи древности: «Нас трое — ты, болезнь и я. Если ты будешь с болезнью, вас будет 

двое, а я останусь один — вы меня одолеете. Если ты будешь со мной, нас будет двое, 

болезнь останется одна, мы одолеем ее» (Абуль Фараджа, сирийский врач, XIII в.). Эта 

древняя мудрость показывает, что в борьбе с болезнью многое зависит от самого 

больного, от его оценки собственной болезни, умения медиков привлечь больного на свою 

сторону. Отношение больного к болезни бывает адекватным и неадекватным. Адекватное 

отношение к болезни отличается осознанием своего заболевания и признанием 

необходимости принятия мер к восстановлению здоровья. Такой больной проявляет 

активное партнерское участие в проведении лечения, что способствует скорейшему 

выздоровлению. 

 Неадекватное отношение к болезни чаще проявляется несколькими типами: 

тревожный — непрерывное беспокойство и мнительность; ипохондрический — 

сосредоточенный на субъективных ощущениях; меланхоличный — удрученность, неверие 

в выздоровление; неврастенический — реакция по типу раздражительной слабости; 

агрессивно-фобический — мнительность, основанная на маловероятных опасениях; 

сенситивный —- озабоченность впечатлением, которое больной производит на 

окружающих; эгоцентрический — «уход» в болезнь; эйфорический — наигранное 

настроение; анозогностический — отбрасывание мыслей о болезни; эргопатический — 

уход от болезни в работу; параноический — уверенность, что болезнь — есть чей-то злой 

умысел; пренебрежительный — недооценка своего состояния и соответственное 

поведение (нарушение предписанного режима, физическое и психическое 

перенапряжение, игнорирование назначенного лечения и т.д.); утилитарный — 

стремление извлечь из болезни материальные и моральные выгоды (без серьезных 

оснований добиваются освобождения от военной службы, смягчения наказания за 

совершенное преступление и т.д.). 

 Знание внутренней картины болезни помогает в установлении деонтологически 

грамотного общения с больным, в формировании адекватного отношения больного к 

своему заболеванию, что повышает эффективность проводимого лечения. 

 Основные этические принципы в медицине. Главным этическим принципом в 

медицине является принцип «не навреди». Этому принципу следовали еще медики 

Древнего мира. Так, Гиппократ в труде «Клятва» прямо указывает: «Я направлю режим 

больных к их выгоде, сообразно моим силам, воздержусь от причинения всякого вреда и 

несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу 

пути для подобного замысла». 

 Непричинение вреда, ущерба здоровью пациента — есть первейшая обязанность 

каждого медицинского работника. Пренебрежение этой обязанностью в зависимости от 

степени ущерба здоровью больного может стать основанием для привлечения 

медицинского работника к судебной ответственности. Этот принцип обязателен, но он 

допускает определенную степень риска. Некоторые виды лечения рискованны для 

здоровья больного, но этот вред не наносится умышленно и его оправдывает надежда на 

успех в борьбе с болезнью, особенно смертельной. 

 У всех народов всегда огромное значение имел и имеет принцип сохранения 

медицинской тайны. Под врачебной тайной понимают не подлежащие огласке сведения о 



болезни, интимной и семейной сторонах жизни больного, полученные от него самого или 

выявленные в процессе его обследования и лечения. Не подлежат огласке также сведения 

о физических недостатках, вредных привычках, имущественном положении, круге 

знакомств и т.д. В «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан» правовому 

обеспечению врачебной тайны посвящена отдельная статья. (см. прил. 2, разд. 10, ст. 61). 

Об этом говорится и в «Клятве» Гиппократа: «Чтобы я не увидел и не услышал касательно 

жизни людской, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной...». В дореволюционной 

России врачи, оканчивающие медицинский факультет, произносили так называемое 

«Факультетское обещание», в котором говорилось: «Помогая страждущим, обещаю свято 

хранить вверяемые семейные тайны и не употреблять во зло оказываемое мне доверие». 

Целью сохранения врачебной тайны является предотвращение возможного причинения 

больному морального или материального ущерба. 

 Врачебная тайна должна быть сохранена не только врачами, но и другими 

медицинскими работниками. Медицинский работник должен сохранить в тайне от 

третьих лиц доверенную ему или ставшую известной в силу исполнения 

профессиональных обязанностей информацию о состоянии здоровья пациента, диагнозе, 

лечении, прогнозе его заболевания, а также о личной жизни пациента, даже после того, 

как пациент умрет. 

 Медицинский работник вправе раскрыть конфиденциальную информацию о 

пациенте только с согласия самого пациента. За разглашение профессиональной тайны 

медик несет личную моральную, а иногда и юридическую ответственность. В ст. 61 

«Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» перечислены случаи, в 

которых допускается предоставление сведений, представляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя (социальный работник в целях 

соблюдения интересов своего клиента обязан знать их): 

 в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния 

выразить свою волю; 

 при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

 по запросу органов дознания и следствия, прокуратуры и суда в связи с 

проведением расследования или судебного разбирательства; 

 в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 

информирования его родителей или законных представителей; 

 при наличии оснований, позволяющих предполагать, что вред здоровью 

гражданина причинен в результате противоправных действий. 

 Сохранение врачебной тайны есть не только важнейшее проявление морального 

долга, но и первая обязанность медицинского работника. 

 Не менее важным принципом в современном здравоохранении является принцип 

информированного согласия (см. прил. 2 «Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан», разд. 6, ст. 30, 31). Этот принцип означает, что любой медицинский 

работник должен максимально полно информировать больного, дать ему оптимальные 

советы. Только после этого больной может сам выбрать свои действия. При этом может 

случиться, что его решение будет идти вразрез с мнением медиков. Однако 

принудительное лечение может осуществляться только по решению суда. 

 В нашей стране закон дает право пациенту получать всю информацию. 

Предоставление неполной информации является обманом. Ограничения налагаются 

только на получение информации о других лицах. Пациент имеет право не просто 

выслушать рассказ врача, но и ознакомиться с результатами обследования, получить 

любые выписки и копии документов. Эту информацию пациент может использовать для 

получения консультаций у других специалистов. Информация необходима для того, 

чтобы на ее основе пациент мог решить, например, соглашаться ему на операцию или 

предпочесть консервативное лечение и т. д. 



 Принцип уважения автономии пациента (близок к принципу информированного 

согласия) означает, что пациент сам, независимо от медиков, должен принимать решение 

относительно лечения, обследования и т. д. При этом у пациента нет права требовать от 

врачей принять решение за него (если только пациент не в бессознательном состоянии), 

чтобы потом не привлекать врачей к ответственности за неправильное лечение. 

 В современных условиях особенно важен принцип дистрибутивной 

справедливости, который означает обязательность предоставления и равнодоступность 

медицинской помощи. В каждом обществе правила и порядок предоставления 

медицинской помощи устанавливаются в соответствии с его возможностями. К 

сожалению, дистрибутивная несправедливость особенно часто возникает при 

распределении дорогостоящих лекарств, использовании сложных оперативных 

вмешательств и т. д. При этом наносится огромный моральный ущерб тем больным, 

которые в силу ряда причин обделены тем или иным видом медицинской помощи. 

 Клятва Гиппократа. В «Основах законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» имеется ст. 60 «Клятва врача». Клятва врача — моральное обязательство, 

принимаемое перед государством. Во времена Гиппократа врачи клялись перед богами: 

«Клянусь Апполоном-врачом, Асклепием. Гигией и Панацеей и всеми богами и богинями, 

призывая их в свидетели». Основные положения клятвы Гиппократа в дальнейшем 

входили в многочисленные этические кодексы и наставления врачей: запрет на 

причинение вреда больному, уважение к жизни, уважение к личности больного, 

соблюдение врачебной тайны, уважение к профессии. 

 С Клятвой Гиппократа сходны клятвы врачей Древней Индии и средневековые 

факультетские обещания, «Факультетское обещание» выпускников медицинских 

факультетов Российской Империи и т. д. Выпускники медицинских вузов Российской 

Федерации после получения диплома приносят присягу, текст которой содержит 

приведенные выше этические положения. 

 Принят этический кодекс медицинской сестры России. 

 Неблагоприятные воздействия на больного в медицине. Человек, вступивший во 

взаимоотношения с медициной, часто подвержен влиянию отрицательных факторов — 

миелогений. Различают следующие виды миелогений: 

 эгогении — отрицательное влияние больного на самого себя, обусловленное, как 

правило, восприятием болезненных проявлений самим больным; 

 эгротогниии — неблагоприятное влияние одного больного на других больных в 

процессе их общения, когда больной верит другому больному больше, чем врачу 

(особенно вредно, когда имеет место отрицательная личностная основа у того, кто 

оказывает влияние); 

 ятрогении (от греч. yatros — врач и hennao — порождаю) — неблагоприятное 

воздействие на больного со стороны медицинских работников в процессе обследования и 

лечения. 

 Различают следующие виды ятрогении (при этом следует помнить, что могут быть 

и «немые» ятрогении, которые возникают в результате бездействия): ятропсихогении — 

психогенные расстройства, возникающие как следствие деонтологических ошибок 

медицинских работников (неправильных, неосторожных высказываний или действий); 

ятрофармакогении (или медикаментозные ятрогении) — неблагоприятные воздействия на 

больного в процессе лечения медикаментами, например побочное действие 

лекарственных средств, аллергические реакции и т.д.; ятрофизиогении (манипуляционные 

ятрогении) — неблагоприятные воздействия на больного в процессе обследования 

(например, перфорация пищевода в ходе фиброгастроскопии) или лечения (например, 

язвы на коже в результате проведения лучевой терапии) и т.д.; комбинированные 

ятрогении. 

 Вопрос о профилактике ятрогении является важным для медицины в целом, и 

медицинской деонтологии. Для решения этого вопроса необходимо повышать культуру 



медицинского обслуживания на всех этапах лечебно-профилактической работы, изучать 

особенности переживания больным своей болезни, совершенствовать профессиональный 

отбор в медицинских учебных заведениях среднего и высшего звена. 

 Ответственность медицинских работников и учреждений. В «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» говорится об ответственности за 

причинение вреда здоровью граждан (см. прил. 2, разд. 12, ст. 66...69). 

 К сожалению при оказании медицинской помощи пациенту нередки случаи 

неблагоприятного последствия лечения. Эти случаи подразделяются на врачебные 

ошибки, несчастные случаи, профессиональные правонарушения. 

 Под врачебной ошибкой обычно понимают последствия добросовестного 

заблуждения врача без элементов халатности, небрежности и профессионального 

невежества. Врачебные ошибки обычно допускаются по объективным причинам. Многие 

из врачебных ошибок связаны с недостаточным уровнем знаний и малым опытом, 

некоторые ошибки зависят от несовершенства методов исследования, аппаратуры, 

необычности проявлений заболевания у данного больного и других причин. Для 

предотвращения ошибок, включая и случаи ятрогенных заболеваний, необходим 

постоянный анализ подобных случаев, открытый разбор на различных собраниях, 

конференциях и т.д. Необходимо найти причину ошибки и принять все меры для того, 

чтобы не допускать подобного в дальнейшем. Признание ошибок требует 

добросовестности, личного мужества. «Ошибки являются только ошибками, когда у тебя 

имеется мужество их обнародовать, но они становятся преступлением, когда гордыня тебя 

побуждает их скрыть», — писал французский хирург XVIII в. Ж. Л. Пти. Именно эти 

качества должны быть сформированы в процессе подготовки специалистов в медицинских 

учебных заведениях. Среди причин врачебных ошибок выделяют следующие: 

 отсутствие надлежащих условий оказания помощи (врач вынужден работать в 

условиях, не соответствующих профессии), плохая материально-техническая 

оснащенность лечебно-профилактического учреждения и т.д.; 

 несовершенство медицинских методов и знаний (болезнь изучена медицинской 

наукой неполно, ошибка является следствием неполноты знаний не данного врача, 

медицины в целом); 

 недостаточный уровень профессионализма врача без элементов небрежности в его 

действиях (врач старался сделать все, что мог, но его знания и умения оказались 

недостаточными для правильных действий). 

 К негативным последствиям для больного могут привести: чрезвычайная 

атипичность данного заболевания; исключительность индивидуальных особенностей 

организма пациента; ненадлежащие действия самого больного, его родственников и 

других лиц (позднее обращение за медицинской помощью, отказ от госпитализации, 

нарушение режима лечения, отказ от лечения и т.д.); особенности психофизиологического 

состояния медицинского работника (болезнь, крайняя степень переутомления и т.д.). 

 Несчастный случай — неблагоприятный исход врачебного вмешательства. Такой 

результат нельзя предвидеть и предотвратить из-за объективно складывающихся 

случайных обстоятельств (хотя врач действует правильно и в полном соответствии с 

медицинскими правилами и стандартами). 

 Профессиональные правонарушения (преступления) — небрежные или 

умышленные действия медицинского работника, повлекшие причинение вреда жизни и 

здоровью пациента. 

 Профессиональные нарушения возникают из-за недобросовестности медицинского 

работника; незаконного врачевания, в том числе применения несоответствующих методов 

лечения, врачевания по специальности, по которой врач не имеет сертификата; халатного 

отношения к профессиональным обязанностям (халатность — невыполнение своих 

профессиональных, служебных обязанностей или выполнение их ненадлежащим образом, 

небрежно). 



 В случае профессиональных правонарушений возможно привлечение 

медицинских работнике! в к административной, дисциплинарной, уголовной и 

гражданской (имущественной) ответственности. 

 Наиболее опасными преступлениями, затрагивающими интересы пациента, 

являются: 

 причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей; 

 причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности, 

совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей; 

 принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации; 

 заражение пациента ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей; 

 незаконное производство аборта; 

 неоказание помощи больному; 

 незаконное помещение в психиатрический стационар; 

 нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего 

служебного положения; 

 незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ; 

 незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью; 

 получение взятки; 

 служебный подлог. 

 Возмещение морального вреда. Моральный вред выражается в виде физических 

или нравственных страданий, связанных с неправильным, ошибочным лечением или 

диагностикой. Часто нравственные страдания приносит разглашение врачебной тайны. 

Моральный вред подлежит возмещению. Так как ясных критериев морального вреда нет, 

то его степень определяет суд исходя из аргументов истца и ответчика. 

 Особенности медицинской деонтологии в зависимости от профиля заболевания 

больного. Несмотря на то что основополагающие 

 принципы медицинской деонтологии одинаковы по отношению ко всем больным 

независимо от профиля их заболеваний, имеются определенные особенности деонтологии 

в зависимости от профиля заболевания больного. 

 Особенности медицинской деонтологии в акушерстве и гинекологии обусловлены 

следующими факторами: 

 медицинская деятельность в акушерстве и гинекологии неизбежно связана с 

вмешательством в интимную сферу жизни пациентки; 

 для женщины чрезвычайно значимы вопросы здоровья, связанные с 

деторождением, очень часто они становятся для нее главными (особенно в случаях какой-

либо гинекологической или акушерской патологии); 

 психическое состояние беременной женщины часто неустойчиво, зависимо от 

многих факторов (отношения к беременности в семье, типа личности беременной, исхода 

предыдущих беременностей, социальных факторов и т.д.), эта неустойчивость может 

выражаться повышенной тревожностью перед родами (страх перед предстоящими 

страданиями, исходом родов и т.д.), нарушением поведения роженицы из-за неадекватной 

оценки ситуации (у эмоционально неустойчивых женщин с плохой переносимостью 

боли), большой вероятностью развития в послеродовом периоде депрессии (тревога, 

сниженное настроение вплоть до самоубийства) и т. д. 

 Поэтому очень важно, чтобы с первых минут контакта медика и пациентки 

(особенно беременной) у нее создалось впечатление, что ей хотят помочь. Медицинскому 

персоналу с первых минут контакта с женщиной необходимо правильно оценить ее 



эмоциональное состояние. Чтобы снизить эмоциональную напряженность, можно 

позволить женщине свободно рассказать о своих переживаниях или переключить ее 

внимание на другие предметы. Медицинским работникам надо быть особенно 

осторожными в высказываниях относительно прогнозов состояния половой сферы и 

детородной функции женщины. Часто, особенно со стороны будущих матерей-одиночек, 

по отношению к медицинскому персоналу может иметь место раздражительность, 

недовольство, агрессия. Но при этом медицинские работники должны понимать, что эти 

отрицательные эмоции не направлены именно на них, а являются следствием собственных 

проблем такой женщины. Главной задачей медиков в любом случае является 

необходимость избегать конфликтов путем «принятия» этих эмоций, сочувствием и т. п. 

Если женщина не считает нужным информировать супруга о состоянии своего 

«женского» здоровья, то врач в таких случаях вмешиваться не должен. 

 В ходе лечения неизлечимых заболеваний медицинские работники должны 

всемерно поддерживать у больной уверенность в благополучном исходе заболевания, 

внушать наметившееся улучшение при малейшем благоприятном симптоме, который 

отмечает сама больная. 

 Особенно осторожным и тактичным должен быть медицинский работник в 

отношении женщин с бесплодием (первичным бесплодием, невынашиванием 

беременности, патологией в предыдущих родах и т.д.). Следует попытаться внушить 

пациентке уверенность в эффективности проводимого лечения, в благополучном исходе 

беременности и родов и т.д. 

 Особенности деонтологии в педиатрии обусловлены своеобразием детской 

психики в зависимости от возраста ребенка. В процессе лечения детей медицинским 

работникам приходится иметь дело не только с детьми, но и с их родителями, что 

усложняет деонтологические задачи. 

 Дети более впечатлительны, чем взрослые пациенты, более ранимы. Реакция детей 

на окружающую обстановку и новых людей более непосредственна, часто весьма 

своеобразна. Поэтому медицинский работник обязан научиться понимать особенности 

детской психики, уметь войти с ребенком в контакт, заслужить его доверие, помочь 

преодолеть страх и тревогу (ведь одной из основных причин отрицательных 

эмоциональных реакций ребенка является чувство страха перед болью и непонятными ему 

медицинскими манипуляциями). 

 Не меньшее значение имеют и взаимоотношения медицинских работников с 

родителями больного ребенка, поскольку болезнь ребенка вызывает большую тревогу у 

всей семьи и особенно у матери. Долг медицинского работника вселить уверенность в 

том, что ребенку и в отсутствие родителей будет сделано все необходимое, для 

выздоровления. 

 Среди медицинских дисциплин психиатрия является наиболее социальной. 

Диагноз психического расстройства неизбежно влечет за собой различные социальные 

ограничения жизнедеятельности человека, затрудняет социальную адаптацию, искажает 

взаимоотношения больного с окружающей социальной средой и т. д. 

 Отличием психиатрии от других медицинских дисциплин является применение к 

некоторым категориям больных принуждения и даже насилия без согласия пациента или 

даже вопреки его желаниям (психиатр при определенных условиях может без согласия 

пациента провести его освидетельствование, установить обязательное диспансерное 

наблюдение, поместить в психиатрический стационар и содержать там в изоляции, 

применить психотропные препараты и т.д.). 

 Особенностью психиатрии является чрезвычайно разнообразный контингент 

больных: одни больные из-за тяжелых нарушений психики не только не могут защитить 

свои интересы, но даже не могут их выразить, другие же (с пограничными психическими 

расстройствами) по своему интеллектуальному развитию и личностной автономии не 



уступают врачу-психиатру. Психиатрия призвана защищать интересы общества и 

больного. 

 Это определяет следующие особенности медицинской деонтологии в психиатрии: 

 профессиональная этика в психиатрии требует предельной честности, 

объективности и ответственности при вынесении заключения о состоянии психического 

здоровья; 

 необходимо повышать терпимость общества к лицам с психическими 

отклонениями, преодолевать предвзятость по отношению к психическим больным, 

регулировать социальные меры по отношению к этим больным; 

 ограничение сферы принуждения при оказании психиатрической помощи до 

пределов, определяемых медицинской необходимостью, служит гарантией соблюдения 

прав человека); 

 психиатрическая этика должна стремиться к достижению баланса интересов 

больного и общества на основе ценности здоровья, жизни, безопасности и благополучия 

граждан. 

 Условием соблюдения этих этических правил являются нормативные акты в 

области психиатрии: Гавайская декларация, принятая Всемирной психиатрической 

ассоциацией в 1977 г. и переработанная в 1983 г., «Принципы медицинской этики и 

аннотации к их применению в психиатрии», разработанные Американской 

психиатрической ассоциацией в 1873 г. и пересмотренные в 1981 г., и др. 

 В нашей стране «Кодекс профессиональной этики психиатра» был впервые принят 

19 апреля 1994 г. на пленуме правления Российского общества психиатров. С 1993 г. 

психиатрическая деятельность в нашей стране регулируется Законом РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (см. прил. 3). 

 Большинство кожных заболеваний характеризуются длительным, хроническим 

течением, часто плохо поддающимся лечению. Расположение проявлений этих болезней 

на открытых частях тела, в том числе и на лице, привлекает внимание окружающих, 

вызывая у больного душевное страдание. Такие больные стараются избегать встреч со 

знакомыми, посещений мест общественного пользования и т.д. Кожные заболевания 

кистей рук нередко служат помехой в работе. Все это может быть причиной развития у 

больных невротических состояний, привести к формированию психопатической личности, 

а неврозы способствуют усугублению симптомов дерматологического заболевания, 

поскольку состояние центральной нервной системы и кожных покровов связано 

теснейшим образом. Поэтому медицинские работники должны сделать все возможное, 

чтобы вывести больного из состояния психической подавленности. Для этого необходимо 

суметь внушить больному веру в выздоровление (или хотя бы в возможность 

значительного уменьшения выраженности симптомов заболевания), объяснить причины 

возможных обострений, негативные последствия нерегулярного лечения. Своим 

поведением необходимо создавать обстановку оптимизма, спокойствия, уверенности в 

благоприятном исходе заболевания. 

 Пациент должен быть информирован о сущности заболевания и настроен на 

необходимость длительного многокурсового лечения с обязательным соблюдением мер 

профилактики обострений заболевания. Важно убедить больного в безопасности его 

заболевания для окружающих (если его заболевание не передается контактным путем). 

 Медицинская сестра или врач, выполняя лечебные процедуры, обрабатывая 

пораженные болезнью участки кожи больного, не должны проявлять признаков 

брезгливости, высказывать сомнение в успехе проводимого лечения. Все процедуры по 

обработке пораженных участков должны выполняться без торопливости и по 

возможности безболезненно. 

 При контакте с венерологическими больными медицинские работники должны 

проявить максимум чуткости, деликатности и такта, так как приходится вмешиваться в 

интимную жизнь больного. Венерические болезни, особенно в первые дни после 



заражения, являются для больного большой психической травмой. У больных возникает 

желание скрыть свое заболевание от членов семьи, часто предпринимаются попытки 

самолечения. Такие больные нуждаются в щадящей психотерапии на фоне проводимого 

специфического лечения. Необходимо убедить больного в необходимости прохождения 

полного курса лечения (а иногда и нескольких курсов), в необходимости последующего 

наблюдения у врача кожно-венерологического диспансера и т. д. 

 Онкологические заболевания относятся к числу наиболее тяжело протекающих. 

Они, как правило, сопряжены с тяжелейшими физическими страданиями и моральными 

переживаниями. В онкологии, как ни в какой другой отрасли медицины, требуется 

соблюдение деонтологических принципов в отношении не только самого больного, но и 

его близких. 

 Страх населения перед онкологическим заболеваниями обусловлен во многом тем, 

что большинство считают эти заболевания неизлечимыми, неизбежно сопряженными с 

непреодолимыми физическими страданиями. 

 Поэтому необходимо максимально сократить сроки обследования при подозрении 

на опухоль, так как больной очень страдает от неизвестности. При обнаружении опухоли 

следует помнить, что сообщение об этом является тяжелейшей психологической травмой 

не только для самого больного, но и для его близких. 

 Об этом необходимо помнить всем медицинским работникам, особенно когда 

приходится впервые сообщать больному об обнаруженной у него опухоли. При этом 

следует использовать максимально деликатные выражения и оптимистичные интонации: 

«Характер вашей опухоли необязательно должен быть злокачественным, опухоль может 

быть и доброкачественной, а следовательно, излечимой», «Окончательный диагноз будет 

установлен в ходе операции или даже в дальнейшем, после детального исследования 

удаленной опухоли и т.д.» 

 Хотя сейчас и предлагается (в некоторых случаях) сразу сообщать больному об 

истинном характере онкологического заболевания якобы во благо самого больного (чтобы 

больной не откладывал операцию и т.д.), но, как показывает опыт, это нередко приводит к 

тяжелейшей психологической травме (вплоть до самоубийства). 

 Принцип сохранения врачебной тайны является важнейшим деонтологическим 

принципом в онкологии, хотя и нельзя исключить случаи необходимости сообщения 

больному об истинном характере заболевания (но это скорее исключение из правил). 

 Так как оперативный метод лечения в онкологии остается ведущим, операции, 

часто калечащие, приводят к значительным косметическим дефектам и нарушению 

функций органов. Страх перед инвалидизирующей операцией чаще больше, чем страх 

остаться без лечения. Поэтому важнейшей деонтологической задачей медиков в подобных 

случаях является необходимость найти единственно верные аргументы и выражения для 

убеждения больного в необходимости именно оперативного лечения. 

 Медицинский персонал обязан настроить больного по возможности 

оптимистически, привести пример полного излечения больных от подобного заболевания, 

обращая внимание на долгие сроки жизни именно после радикального оперативного 

лечения. 

 Важным моментом является хранение историй болезни и другой документации 

онкологических больных (чтобы эти документы не попали в руки больных). Если же 

выдача выписки из истории болезни на руки больному неизбежна, то необходимо, чтобы 

форма записи не смогла травмировать психику больного. 

 Рассмотрим особенности медицинской деонтологии в гериатрии. 

 У пожилых людей часто происходят значительные изменения в нервной системе, 

вызванные атеросклеротическими процессами в организме, приводящие к психозам, 

депрессиям, изменениям характера и т.д. Больные становятся обидчивыми, 

раздражительными, капризными и т.д. 



 По отношению к пожилым и престарелым следует проявлять терпимое отношение 

к их физическим и психическим недостаткам. 

 В беседах с пожилыми пациентами недопустимо напоминание о их возрасте с 

намеками на близость естественного конца жизненного пути. Обращаться к больным 

следует только по имени и отчеству, не допуская фамильярности. 

 У пациентов пожилого возраста часто нарушена память: человек хорошо помнит 

события многолетней давности, но плохо запоминает происходящее в настоящее время. 

Поэтому с такими пациентами надо быть особенно тактичными и внимательными, отвечая 

на много раз повторяемые вопросы. Учитывая больший интерес пожилых пациентов к 

прошлому, необходимо проявить интерес к их прошлому, расспросить их об их 

профессии, работе и т.д. Иногда пациенты могут быть дезориентированы в пространстве и 

времени. В таких случаях лучше не доводить дело до конфликта, а сделать вид, что вы 

согласны с мнением пациента. 

 В любом случае следует помнить, что единых рецептов медицинской деонтологии 

нет и не может быть, что во многом правильное поведение медика с больным зависит от 

личностных качеств медика, его воспитания, деликатности и способности сострадать, 

способности поставить себя на место больного, способности найти единственно верные 

выражения и интонацию в общении с больным и т.д. 

 

 

Тема 5.2 Понятие внутренней картины болезни. 
 

План: 

1. Понятие ВКБ 

2. Обусловленность внутренней картины болезни. 

3. Основные стороны внутренней картины болезни. 

Внутренняя картина болезни — понятие, введенное отечественным терапевтом 

Романом Альбертовичем Лурией.  

Лурия Роман Альбертович, (1874-1944гг), отечественный терапевт, занимался 

проблемами диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, деонтологии, 

ятрогений. Разработал концепцию внутренней картины болезни. характеризующую 

представления больного о своем заболевании.  

Лурия Р. А. называл внутренней картиной болезни всѐ то, что испытывает и 

переживает больной, всю массу его ощущений, не только местных болезненных, но и его 

общее самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, всѐ то, что 

связано для больного с его приходом к врачу, - весь тот огромный внутренний мир 

больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, 

эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм. Со временем в 

медицину был введѐн целый ряд терминов, определяющих субъективное отражение 

болезни в психике человека: "аутопластическая картина болезни"; "переживание 

болезни"; "чувство болезни"; "сознание болезни", отношение к болезни; "реакция на 

болезнь"; "реакция адаптации"; "позиция к болезни"; "концепция болезни", "масштаб 

переживания болезни" и др. 

Внутренняя картина болезни (ВКБ) как «продукт» собственной внутренней 

творческой активности субъекта формируется при любом соматическом и психическом 

страдании. 

Соотношение субъективной (внутренней) и объективной (внешней) картины 

болезни. 



Понятие внутренняя картина болезни охватывает разнообразные стороны 

субъективной стороны заболевания, той стороны, которая принадлежит больному и 

обычно скрыта от медицинских профессионалов.  

В противоположность этому, объективной картиной считается та, что видится 

медиком, улавливается и распознается им в виде симптомов и признаков, формулируется 

как диагноз. В объективной картине болезни больной предстает как объект воздействия 

врача, его самосознание становится предметом направленного лечебного воздействия, и 

позиция больного пассивна, лишена ответственности за последствия лечения. Это 

ограничивает методы воздействия на ВКБ лишь суггстией – внушением. Однако на 

современном этапе все больше внимания начинает придаваться целенаправленной 

активности самого больного, его субъективному участию в процессе собственного 

излечения. В отношении субъективной картины заболевания современные методы 

медицинской педагогики требуют от врача более активного вовлечения пациента в 

терапию, делегирование ему большей ответственности за результаты лечения. 

И субъективная, и объективная картина болезни опираются на ощущения и 

интерпретации. Больной – преимущественно на то, что он ощущает, а врач – на то, что 

наблюдает при осмотре и исследовании.  И тот, и другой выстраивают концепцию 

болезни – больной, опираясь на свой и чужой опыт и немедицинские знания, а врач – 

опираясь на клинические знания и клинический опыт. Часто субъективная и объективная 

картина болезни вступают в конфликт, обычно – при психических заболеваниях, 

особенно при наркологической патологии. 

Однако, нередко и больные с соматической патологией имеют крайне странные 

концепции своих болезней, но предпочитают не посвящать в них врачей. Как правило 

это т.н. «сглаз», проклятие» и т.п.  

Обусловленность внутренней картины болезни. 

Внутренняя  картина болезни зависит от влияния ряда факторов: 

А) От характера болезни, ее симптомов и признаков: Как свидетельствуют 

клинические факты и результаты исследований, структура внутренней картины болезни 

может быть различной у больных разных нозологических форм. Влияет и тип течения 

болезни - острая или хроническая, наличие или отсутствие болей, косметических 

дефектов и т.д. При нейрохирургической патологии (напр., опухоли мозга) – ВКБ 

зависит от локализации очага поражения в мозге (при поражении лобных долей – 

недооценка серьезности болезни, неадекватная беспечность); 

Б) От обстоятельств, в которых протекает болезнь (условия стресса, 

количество жизненных событий, появление новых проблем в семье, в профессиональной 

деятельности, в ближайшем социальном окружении, жизненных перспектив и т.д.); 

В) От преморбидной (то есть, доболезненной личности) (напр., от 

особенностей темперамента, характера больного, его оптимизма, умения выражать свои 

чувства, ценностных ориентаций,  и множества других особенностей личности) (от 

установки больного: так, симулянт сознательно строит фиктивную картину болезни, 

аггравант сознательно усиливает имеющуюся картину болезни). От знаний и понимания 

больным причин  болезни: различные элементы внутренней картины болезни могут 

оказаться нереалистичными в связи с недостаточной информированностью, а также 

снижением критики или под влиянием тревоги; от самооценки собственного здоровья 

(ипохондрическая, эйфорическая) и, соответственно, от признания болезни и роли 

пациента; 

Г) От социального статуса больного (напр., от пола, возраста, образования, 

профессии и т.д.). Влияет также социальная роль больного в семейных и служебных 

отношениях, степень его трудоспособности, общественное положение, вынужденное 



болезнью ограничение поведения, сужение межличностных связей, и т.д., которые могут 

создавать дополнительные, помимо самой болезни, стрессовые ситуации, накладывают 

свой отпечаток на структуру психологических перестроек личности больного. 

Основные стороны внутренней картины болезни. 

Болезнь как патологический процесс в организме двояким образом участвует в 

построении внутренней картины болезни:  

 телесные ощущения местного и общего характера приводят к возникновению 

сенсорного (чувственного) уровня отражения картины заболевания. Степень сенсорного 

компонента ВКБ определяется тяжестью клинических проявлений, астенией и болевыми 

ощущениями.  

 Болезнь создает трудную для больного жизненно-психологическую ситуацию. 

Эта ситуация включает в себя множество разных моментов: процедуры и прием лекарств, 

общение с врачами, перестройка отношений с близкими и коллегами по работе. Эти и 

некоторые другие моменты налагают отпечаток на собственную картину болезни и 

формируют окончательное отношение к своему заболеванию.  

Выделяют несколько взаимосвязанных сторон или уровней ВКБ:  

 болевая сторона болезни (уровень ощущений, чувственный уровень) – напр., 

локализация болей и других неприятных ощущений, их интенсивность и т.п;  

эмоциональная сторона болезни (эмоциональный уровень): связана с различными 

видами эмоционального реагирования на отдельные симптомы, заболевание в целом и его 

последствия;  

 интеллектуальная сторона болезни (рационально-информационный уровень) - 

связана с представлениями и знаниями больного о его заболевании, размышлениями о его 

причинах и последствиях;  

 волевая сторона болезни (мотивационный уровень) - связана с определенным 

отношением больного к своему заболеванию («что есть болезнь для меня»), 

необходимостью изменения поведения и привычного образа жизни, актуализацией 

деятельности по возвращению и сохранению здоровья – например, усилия справиться с 

болью. Если такая деятельность не формируется, то это может указывать на 

психологические препятствия выздоровлению.  

Конечно, при возникновении заболевания происходит изменение личности больного в 

целом, одновременно на всех уровнях, и последующее отдельное рассмотрение каждого 

уровня – интеллектуального, чувственного, эмоционального, мотивационного – скорее, 

искусственно. Обсуждая каждый уровень, мы будем касаться также и способов 

коррекции, адресованных преимущественно данному уровню. 

 

Тема 5.3 Биоэтика. Биоэтические проблемы современности. 
 

План: 

1. Понятие биоэтики 

2. Важнейшие биоэтические проблемы современности. 

 

Биоэтика. Термин «биоэтика» введен американским биологом Ван Ренселлером 

Поттером, опубликовавшим в 1969 г. книгу «Биоэтика — мост в будущее», в которой он 

обозначил биоэтику как соединение биологических знаний и человеческих ценностей. 

Страссбургский симпозиум по биоэтике (1990 г.) предложил следующее определение: 

«Биоэтика есть комплексная область знаний, изучающая моральные, юридические и 

социальные проблемы, возникающие по мере развития медицины и биологии». 



Международная ассоциация биоэтиков, созданная в 1991 г., дает следующее определение: 

«Биоэтика — это учение о социальных, правовых и этических последствиях, связанных с 

применением новых биомедицинских технологий». 

 Во многих странах как синоним термина «биоэтика» применяется термин 

«биомедицинская этика». Формирование биоэтики как новой научной дисциплины 

обусловлено прогрессом медицины, широким внедрением в медицинскую практику 

новейших технологий, что вызвало появление большого числа морально-этических и 

правовых проблем, решить которые в рамках традиционной медицинской этики сложно 

или невозможно (например, проблема суррогатного материнства, трансплантации, 

искусственного оплодотворения и т.д.). 

 Другой причиной развития биоэтики является развитие и утверждение идей об 

индивидуальных правах и свободах (что привело к новому осмыслению прав пациента: 

пациент имеет право на участие в принятии решения относительно обследования, лечения 

и т.д., пациент должен иметь право на информацию и выбор метода медицинского 

вмешательства — принцип информированного согласия). В основе всех прав больного 

лежит принцип автономии, т. е. независимость больного от врача и свобода принимать 

любое решение о своем здоровье, 

 В системе отечественного здравоохранения узаконены права пациента на полную 

информацию о своем здоровье; согласие или отказ от лечения; возмещение причиненного 

ущерба здоровью; помощь адвоката и судебную защиту (см. прил. 2). 

 Кроме того, на развитие биоэтики влияет и необходимость контроля за 

экспериментальной деятельностью в медицине и биологии, поскольку при этом могут 

быть затронуты основополагающие ценности общества и человека. 

 Основные биоэтические проблемы современности. Проблема трансплантологии 

привлекает наибольшее внимание в современном обществе и рассматривать ее следует с 

двух позиций: религия и трансплантология, правовые и социальные вопросы. 

 Отношение различных религий к трансплантологии не однозначно и находится в 

процессе формирования. Большинство западных христианских богословов являются 

сторонниками трансплантологии, римско-католическая церковь считает, что донорство в 

трансплантологии есть акт милосердия, протестантские богословы признают законность 

существования человека, получившего орган от другого, однако считают продажу органов 

аморальной, иудейская религия допускает пересадку органов, если речь идет о спасении 

человеческой жизни. В Китае согласно конфуцианским традициям человеческое тело 

считается неприкосновенным, но существуют китайские трасплантологические центры, 

где можно пользоваться органами преступников, приговоренных к смерти, причем 

родственники дают свое согласие на использование органов в качестве компенсации за 

причиненное их близкими зло. 

 Русская Православная Церковь четко не обозначила свои позиции в проблеме 

изъятия и пересадки органов, однако в основах православия нет прямого запрета этого. 

Православная Церковь однозначно считает, что органы человека не могут 

рассматриваться как объект купли и продажи, что пересадка органов от живого донора 

может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни 

другого человека. Посмертное донорство, по мнению Православной Церкви, возможно 

также лишь в случае добровольного прижизненного согласия донора (т. е. должна быть 

известна соответствующая предсмертная воля умирающего или умершего). 

 Православие считает «недопустимым использование методов фетальной терапии», 

в основе которой лежат изъятие и использование тканей и органов человеческих 

зародышей, абортированных на разных стадиях, для лечения различных заболеваний и 

«омоложения» организма (материалы конференции «Священный дар жизни», 1 ноября 

2000 г.). 



 Необходима чрезвычайная осторожность и деликатность ученых, хирургов и 

законодателей, чтобы в процессе развития трансплантологии не нарушить многовековые 

духовные традиции человечества. 

 Во многих странах мира приняты специальные законы или разделы в 

Конституции, регулирующие основные этапы трансплантации (в 1993 г. был принят Закон 

РФ «О трансплантологии органов и (или) тканей человека»). 

 Во многих странах существует юридическая форма прижизненного согласия быть 

донором (но есть расхождение между готовностью людей помочь и реализацией этой 

готовности). Неприемлемы создание рынка органов и получение прибыли! 

 В настоящее время разработаны и внедрены новые репродуктивные технологии: 

искусственная инсеминация женщины спермой мужа или донора, экстракорпоральное 

оплодотворение яйцеклетки in vitro (т.е. в пробирке) с последующим ее переносом в 

организм женщины, вынашивание плода «суррогатной» матерью. 

 Но данные технологии привели к возникновению многих проблем медицинского, 

биологического, социального и морально-этического характера: статус эмбриона, 

правомочность манипуляций на половых клетках человека и на эмбрионе с медицинскими 

и исследовательскими целями, правомочность замораживания эмбрионов человека, 

этические аспекты донорства половых клеток, правомочность использования 

«суррогатной» матери, использование донорской спермы и т.д. 

 Православная Церковь считает допустимым лишь искусственное оплодотворение 

половыми клетками мужа, так как это не нарушает «целостности брачного союза». 

Донорство половых клеток, по мнению Церкви, нарушает «целостность личности и 

исключительность брачных отношений», поскольку допускает при этом вмешательство 

третьей стороны (из «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»). 

 Православная Церковь считает «суррогатное» материнство «противоестественным 

и морально недопустимым (даже если это было сделано на некоммерческой основе), так 

как «эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной 

близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. 

«Суррогатное» материнство травмирует вынашивающую плод женщину, материнские 

чувства которой попираются, и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис 

самопознания» (из «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», 

принятых юбилейным Архиерейским собором). 

 Эти проблемы многогранны и сложны, трудно разрешимы на современном этапе и 

требуют правового регулирования, так как существует реальная возможность 

коммерциализации деторождения. 

 Целью медицинской генетики является диагностика, лечение и профилактика 

наследственных болезней (т. е. тех, которые полностью или почти полностью зависят от 

наследственных факторов). Право на генетическую информацию является неотъемлемой 

частью прав личности. 

 В нашей стране принят Закон РФ «О государственном регулировании в области 

генноинженерной деятельности» (в 2000 г. в него внесены изменения). 

 В документах ВОЗ сформулированы основные принципы осуществления 

генетической помощи: 

 цель — помочь людям с генетическими нарушениями жить и иметь нормальное 

потомство; 

 свобода выбора, основанная на полной информации; 

 добровольность, исключение всякого давления со стороны общества, медицинских 

работников и т.д.; 

 уважение интеллекта консультирующегося независимо от уровня его знаний; 

 предупреждение дискриминации при трудоустройстве, обучении или страховании 

по генетическим признакам; 



 тесное взаимодействие с организациями, объединяющими больных с 

генетическими болезнями и членами их семей и т. д. 

 Общие этические принципы в медицинской генетике (согласно ВОЗ) следующие: 

 генетическая помощь должна быть доступна в равной степени для каждого члена 

общества независимо от социального положения и возможности ее оплаты, в первую 

очередь генетическая помощь должна быть оказана наиболее в ней нуждающимся; 

 все виды генетической помощи должны быть добровольными; 

 пациенту должна быть раскрыта вся информация о здоровье человека или плода; 

 необходимо соблюдать конфиденциальность генетической информации (за 

исключением ситуаций, когда имеется высокий риск серьезного вреда для членов семьи с 

генетическим риском и эта информация может предотвратить этот вред); 

 генетическая информация должна быть защищена от работодателей, страховых 

агентств, коммерческих и правительственных организаций и школ; 

 выбор мер, относящихся к генетической службе (контрацепция, аборт, 

тестирование и т.д.), должен быть доступен и не порицаем; 

 решение о репродукции принимают те, кто прямо ответственен за рождение и 

воспитание детей (обычно когда пара не может прийти к согласию, окончательное 

решение принимает мать). 

 Православная Церковь, приветствуя усилия медиков, направленные на врачевание 

наследственных болезней, вместе с тем считает, что «целью генетического вмешательства 

не должно быть искусственное «усовершенствование» человеческого рода и вторжение в 

Божий план о человеке. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия 

пациента или его законных представителей и исключительно по медицинским 

показаниям. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с 

изменением генома (совокупности наследственных особенностей) в ряду поколений, что 

может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации 

равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой» (из «Основ 

социальной концепции Русской Православной Церкви», принятых юбилейным 

Архиерейским собором). 

 Эвтаназия — умерщвление врачом больного (как правило, умирающего в муках) 

по просьбе самого больного. Пока эвтаназия запрещена. Лишь в Голландии эвтаназия 

практикуется на основании решения суда по специальным правилам. Проблема эвтаназии 

состоит в том, что врач не должен убивать сам и по своим профессиональным традициям 

не может помогать людям в самоубийстве, тем более, что религия осуждает грех 

самоубийства, ибо лишь Бог вправе решать, жить человеку или нет. Православная 

Церковь категорически отрицает попытки легализации эвтаназии, считая последнюю 

формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает в ней участие сам 

пациент или нет. Церковь считает, что вину самоубийцы разделяют иногда и окружающие 

его люди. Врачи же должны лечить и помогать жить, а не умирать. 

 Клонирование —- получение генетических копий животных — не исключает 

возможности получения в будущем и генетических копий человека, решением многих 

проблем трансплантологии могла стать возможность получения «запасных частей» с 

помощью клонирования. 

 Церковь крайне отрицательно относится к клонированию, считая его «вызовом 

самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью 

которого является свобода и уникальность личности. «Тиражирование» людей с 

заданными параметрами может представляться желательным лишь для приверженцев 

тоталитарных идеологий» (из «Основ социальной концепции Русской Православной 

Церкви», принятые юбилейным Архиерейским собором). 

 Проблема аборта актуальна всегда. Остаются нерешенными вопросы: отношение к 

эмбриону, кого спасать в критической ситуации — мать или ребенка, не является ли 



запрещение аборта нарушением прав человека, как относиться к фетальной терапии и т.д. 

К сожалению, по всем этим вопросам медицина и религия расходятся во взглядах. 

Церковь категорично заявляет, что искусственное прерывание беременности 

является этически недопустимым, ибо «является преднамеренным убийством 

нерожденного ребенка и прямым нарушением Божественной заповеди «не убий». Что 

касается отношения к эмбриону, то православное богословие и антропология в полном 

согласии с научными данными о биологической сущности человека связывают начало 

человеческой жизни с момента зачатия — «слияния отцовской и материнской половой 

клетки» (из заявления церковно-общественного совета по медицинской биоэтике, 20 

октября 1999 г.). 

 Врач, производящий аборт, по мнению Церкви, является соучастником 

преднамеренного преступления. К разновидности преднамеренного убийства относится и 

евгенический аборт, имеющий целью не допустить рождение больного ребенка. 

Когда возникает выбор между жизнью плода и матери, то православная этика 

ориентирует мать на самопожертвование как высшее проявление любви к ближнему. 

Поэтому аборты «по медицинским показаниям» Церковь считает неприемлемыми для 

совести православных людей (исключением является спасение жизни матери при условии 

неизбежной гибели плода). Недопустимым считает церковь и фетальную терапию, т. е. 

использование в медицинских целях тканей и органов человеческих зародышей, 

абортированных на разных стадиях развития, поскольку нельзя найти оправдания 

использованию уничтоженной жизни для пользы здоровья другого. 

Особенности медицинской деонтологии на современном этапе. На современном 

этапе медицинская деонтология имеет ряд особенностей, которые продиктованы 

взглядами общественности на права человека (Хельсинская «Декларация прав человека» 

1964 г. и «Международная декларация о правах человека» 1981 г.), развитием новых 

биомедицинских технологий. На современном этапе основной моделью взаимоотношений 

больного и врача является информационная модель: пациент обладает полной автономией 

(имеет право на всю информацию, самостоятельно выбирает вид медицинской помощи и 

полностью контролирует проводимое лечение), а врач выступает в роли компетентного 

эксперта-профессионала, собирая информацию о болезни и разъясняя ее больному, 

оставаясь при этом бесстрастным, без эмоций и сочувствия. 

На современном этапе принято говорить не о врачебной тайне, а о 

конфиденциальности (доверительности) отношений врача и больного, поскольку пациент 

должен быть полностью информирован о своем здоровье (вместе с тем пациент имеет 

право «не знать», т. е. больному не следует навязывать информацию). 

На современном этапе говорят не о том, чтобы не вредить, а о благополучии 

больного, его безопасности (большинство диагностических, а иногда и лечебных 

процедур несут большой риск серьезных осложнений), т.е. надо добиваться 

максимального эффекта от лечения при минимальном риске, а поэтому больной должен 

получить информацию о предстоящем обследовании и лечении и дать свое согласие с 

распиской в медицинской документации. 

Биоэтика предъявляет к личности врача новые требования. Главное из них — 

компетентность. При таком подходе требуется «жесткая» доброта и бесстрастность, а 

также уважение прав пациента. 

Вероятно, что правильнее всего следует рассматривать биоэтику как расширение 

содержания медицинской деонтологии за счет новых проблем, возникших в связи с 

развитием медицинской науки, но не заменять медицинскую деонтологию биоэтикой. 

Знание основных деонтологических принципов и биоэтических проблем 

современности необходимы в работе социального работника для того, чтобы решать 

медико-социальные проблемы клиентов в процессе их взаимодействия с медицинскими 

работниками. Следует отметить, что в нашем обществе в силу ряда причин многие 



проблемы биоэтики остаются нерешенными, а использование некоторых биоэтических 

принципов является невозможным. 

 

 


