
25.03.2020г.          Теоретическое занятие №1 (Лекция) 

Тема 1.  Профилактическая медицина 
   План: 

1. История развития профилактического направления в медицине 

2. Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия. 

1. Из истории развития профилактического направления в медицине 

История – сокровищница нашихдеяний, 

                                                                                        свидетельница прошлого, пример и 

                                                                        поученье для настоящего, 

                                                                               предостереженье от будущего. 

Сервантес 

     Как указывается в Большой медицинской энциклопедии (том 2.1, стр. 250, 1983 г.): 
«Профилактика зародилась в связи с попытками эмпирического поиска средств 
предохранения от болезней и несчастных случаев в виде элементов индивидуальной и 
личной гигиены. Возникновение общественной профилактики связано с развитием 
государства и обязанностей его органов и учреждений по осуществлению предохранительных 
мер в первую очередь от массовых заболеваний населения». 

Уже в первобытной общине были сформированы определенные санитарные правила и 
запреты, касающиеся постройки жилищ, уходу за чистотой тела и др. Народная медицина в то 
время располагала рядом профилактических гигиенических приемов (физические методы, 
профилактический прием лекарств и др.). Гигиенические рекомендации, включая режим дня, 
гимнастику, чистоту тела, регламентации сна и приемов пищи и др., вошли в обиход многих 
народов и нашли отражение даже в религиозных установлениях (например, Моисеевы 
заповеди и др.). 

Великий Гиппократ говорил: «...не только сам врач должен употреблять в дело все, что 
необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны 
способствовать врачу в его деятельности». 

Образ жизни древних египтян был целесообразно урегулирован, в нем было очень много 
рационального. Так, рекомендовалось рано вставать, ежедневно заниматься гимнастикой и 
обтирать все тело прохладной водой, поощрялись занятия спортом, гимнастика и некоторые 
виды спорта входили в число занятий во всех древнеегипетских школах. 

В рабовладельческую эпоху появились элементы общественной санитарии. Так, в Спарте 
существовала целая система правил гигиенического и физического воспитания, а законами 
Древнего Рима предусматривались меры санитарного характера (правила пользования 
водой, контроль за пищевыми продуктами и др.). 

Большую известность получили профилактические меры, изложенные в «Салернском кодексе 
здоровья» (XIV в.), одна из заповедей которого гласит: «Если врачей не хватает, пусть будут 
врачами твоими трое: веселый характер, покой и умеренность в пище». 

Значение профилактических мер высоко ценили средневековые врачи Армении, Грузии, 
Средней Азии. Особое место в развитии профилактики занимает великий врач, поэт и 
философ Ибн Сина (Авиценна), который в своих трудах, и особенно в «Каноне врачебной 
науки», первостепенное значение уделял диететике, режиму питания и сна, физическим 
упражнениям. По сути, он в поэтичной форме изложил основные принципы профилактической 
медицины. 

 

 

 



Здоровье сохранить – задача медицины, 

 Болезней суть понять и устранить причины. 

 Не забывай о том, Что от болезни лучшая защита, 

Лечить болезнь, пока она сокрыта. 

И снова повторю: лечи причины, 

В том главный принцип нашей медицины. 

Вплоть до XVIII-XIX вв. профилактическая медицина, по сути, была эмпирической, т.е. ее 
рекомендации не были научно обоснованы. Многолетний опыт медицины свидетельствует о 
том, что люди научились предупреждать болезни раньше, чем становились ясными причины и 
механизмы их развития. 

Так, Э. Дженкер произвел прививки против оспы в 1796 г. – более чем за 100 лет до открытия 
возбудителя этой болезни. Или другой пример: люди умели предупредить развитие цинги 
(например, употреблением квашеной капусты в рационе морских экспедиций) задолго до 
открытия витамина С, дефицит которого является причиной развития данной болезни. В 
эпоху Возрождения усилилась профилактическая направленность медицины. Накопленный 
опыт явился поводом к созданию профилактической медицины, основанной на достижениях 
фундаментальной науки. В частности, Ф. Бэкон считал укрепление здоровья, искоренение 
болезни, продление жизни человека основными задачами медицины. 

Профилактическая направленность всегда являлась сутью, основным принципом нашей 
отечественной медицины. 

Киевский князь Владимир Мономах в своем «Поучении» к детям писал о том, что угнетение 
психики, как и леность – первые ступени к болезням, а труд является условием гармоничного 
развития организма человека. 

В произведениях X-XIII вв. (Иллариона Киевского, Нестора, Владимира Мономаха и др.) 
упоминаются сведения о лечебной диететике, почерпнутых из народной медицины восточных 
славян, например, назначение сырой печени трески – при куриной слепоте, или 
витаминосодержащих овощей и ягод (хрен, редька, лук, морошка и др.) – прицинге. В 
древнерусском врачевании большое значение придавали предупреждению болезней. 

В связи с развитием общественной жизни уже в X-XI вв. определился круг санитарно-
гигиенических правил выбора местности для поселений и источников доброкачественной 
питьевой воды, обустройства жилищ (кладовые для хранения пищевых продуктов, 
естественная освещенность помещений и др.). В народном быту огромная оздоровительная 
роль принадлежала русской бане. 

Ближайший помощник Суворова талантливый военный врач штабс-лекарь Ефим 
Белопольский в составленных им «Правилам медицинским чинам» требовал: «Причины 
болезней изыскивать не в лазаретах между больными, но между здоровыми в пешках, 
батальонах, ротах, исследовав их пищу, питье, строение казарм и землянок, время их 
построения, пространство и тесноту, чистоту, поваренную посуду, все содержание, о чем 
доносить полковому командиру». В этом положении заложены идеи предупреждения 
заболеваний, составляющие основу военной гигиены. 

Россия дала отечественной и мировой науке таких замечательных представителей медицины, 
совершивших переворот в медицинской науке XIX в., как М.Я. Мудров, И.А. Дядьковский, С.П. 
Боткин, Т.А. Захарьин, АА. Остроумов. Мудров произнес «Слово о пользе и предметах 
военной гигиены, или науке охранять здоровье военнослужащих». В 1820 г. он писал: «Взять 
на свои руки людей здоровых, предохранить их от болезней... предписывать им надлежащий 
образ жизни есть честно и для врача покойно. Ибо легче предохранить от болезней, нежели 
их лечить». Мудров погиб, исполнив свой врачебный долг во время эпидемии холеры после 
вскрытия трупа больного. 

 

 



2. Понятие профилактики. Структура и функции профилактической деятельности 

Профила́ктика (греч. Prophylaktikos– предохранительный) –комплекс различного рода 
мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления и/или устранение 
факторов риска. 

Профилактика в здравоохранении (от греч. prophilacticos – предохранение, предупреждение) 
– практическая деятельность, посредством которой удается добиться сохранения и 
улучшения здоровья народонаселения, воспитания здорового молодого поколения, 
обеспечения высокой трудоспособности и продолжительной активной жизни. 

Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая системы здравоохранения, 
направленная на формирование у населения медико-социальной активности и мотивации 
на здоровый образ жизни. 

Профилактика заболеваний (DiseasesPrevention) - система мер медицинского и 
немедицинского характера, направленная на предупреждение, снижение риска развития 
отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение или замедление их 
прогрессирования, уменьшения их неблагоприятных последствий. 

Согласно определению ВОЗ, профилактика заболеваний – мероприятия, направленные на 
предупреждение болезней: борьбу с факторами риска, иммунизация, замедление развития 
заболеваний и уменьшение его последствий (ВОЗ, 1999 г.). 

Профилактические мероприятия могут быть нескольких уровней, медицинского и 
немедицинского характера. 

К мероприятиям немедицинского характера относятся: обеспечение нормативных условий 
труда и профилактика травматизма, охрана окружающей природной среды, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия, организуемое и проводимое органами 
государственного и муниципального управления, объектами экономики, общественными 
организациями, населением и т.д. 

Профилактическая деятельность обязательна для всех медицинских работников. Не случайно 
поликлиники, больницы, диспансеры, родильные дома и т.д. называются лечебно-
профилактическими учреждениями. 

Медицинская профилактика – система профилактических мер, реализуемая через систему 
здравоохранения. 

Медицинская профилактика по отношению к населению определяется как: 

• индивидуальная - профилактические мероприятия, проводимые с отдельными 
индивидуумами; 

• групповая - профилактические мероприятия, проводимые с группами лиц; имеющих 
сходные симптомы и факторы риска (целевые группы); 

• популяционная (массовая) – профилактические мероприятия, охватывающие большие 
группы населения (популяцию) или все население в целом. Популяционный уровень 
профилактики, как правило, не ограничивается медицинскими мероприятиями - это местные 
программы профилактики или массовые кампании, направленные на укрепление здоровья и 
профилактику заболеваний. 

Виды профилактики 

В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска заболевания или 
выраженной патологии можно рассмотреть три вида профилактики. 

1. Первичная профилактика – система мер предупреждения возникновения и 
воздействия факторов риска развития заболеваний (вакцинация, рациональный режим 
труда и отдыха, рациональное качественное питание, физическая активность, охрана 
окружающей среды и т.д.). Ряд мероприятий первичной профилактики может 
осуществляться в масштабах государства. 

Вакцинация – распространённый способ первичной профилактики. 



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

Первичная профилактика включает: 

А) Меры по снижению влияния вредных факторов на организм человека (улучшение качества 
атмосферного воздуха, питьевой воды, структуры и качества питания, условий труда, быта и 
отдыха, уровня психосоциального стресса и других, влияющих на качество жизни), 
проведение экологического и санитарно-гигиенического контроля. 

Б) Меры по формированию здорового образа жизни, в том числе: 

– создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний всех 
категорий населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его 
снижения; 

– обучение здоровью; 

– меры по снижению распространенности курения и потребления табачных изделий, 
снижению потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков и наркотических 
средств; 

– побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям физической 
культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. 

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

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

Виды профилактических медицинских осмотров: 

– при приеме на работу или поступлении в учебное заведение; 

– при приписке и призыве на воинскую службу; 

– для экспертизы допуска к профессии, связанной с воздействием вредных и опасных 
производственных факторов либо с повышенной опасностью для окружающих; 

– для раннего выявления социально-значимых заболеваний, таких как онкологические, 
сердечно-сосудистые, туберкулез и др.; 

– осмотров профессиональных групп (декретированных контингентов) работников 
общественного питания, торговли, детских учреждений и т.д.) с целью предупреждения 
распространения ряда заболеваний. 

Д) Проведение иммунопрофилактики различных групп населения. 

Е) Оздоровление лиц и групп населения, находящихся под воздействием неблагоприятных 
для здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского характера. 

Перед здравоохранением всегда стояла задача определить объем гигиенических знаний, 
который должен стать основой для гигиенического воспитания различных групп населения. 
Объем информации, который составляет основу пропагандистской работы, должен быть 
минимально необходимым и достаточным для решения задач первичной профилактики 
неинфекционных заболеваний. Первичная профилактика реализуется за счет навыков 
здорового образа жизни, который включает соблюдение режимов труда и отдыха, правил 
личной гигиены, принципов регулярного сбалансированного питания, навыков необходимой и 
достаточной физической нагрузки, предупреждение избыточных стрессовых состояний, отказ 
от курения, злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, умение сознательно и 
целенаправленно использовать возможности современной медицины. Все эти составляющие 



здорового образа жизни в указанных пределах являются наиболее важными для реализации 
задач первичной профилактики перечисленных заболеваний. 

1. Вторичная профилактика — комплекс мероприятий, направленных на устранение 
выраженных факторов риска, которые при определенных условиях (стресс, 
ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки на любые другие функциональные 
системы организма) могут привести к возникновению, обострению 
и рецидиву заболевания. Наиболее эффективным методом вторичной профилактики 
является диспансеризация как комплексный метод раннего выявления заболеваний, 
динамического наблюдения, направленного лечения, рационального 
последовательного оздоровления. 

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

Вторичная профилактика включает: 

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

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

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

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

Д) Проведение мероприятий государственного, экономического, медико-социального 
характера, направленных на снижение уровня влияния модифицируемых факторов риска, 
сохранение остаточной трудоспособности и возможности к адаптации в социальной среде, 
создание условий для оптимального обеспечения жизнедеятельности больных и инвалидов 
(например: производство лечебного питания, реализация архитектурно-планировочных 
решений и создание соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями и 
т.д.). 

Примером организации работы по вторичной профилактике отдельных заболеваний, 
определяющих состояние заболеваемости, инвалидности и смертности населения, может 
быть опыт работы школ по профилактике гипертонической болезни сердца, сахарного диабет, 
бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и т.д. 

Речь идет о конкретных, индивидуальных действиях медицинских работников первичного 
звена с группами пациентов с конкретными индивидуально-выявленными факторами риска по 
индивидуальной программе их устранения и регулярной оценкой состояния здоровья с учетом 
дополнительных методов лабораторно-инструментальных исследований. 

В конечном итоге имеется в виду, что по истечении времени (3-5 лет), по мере снижения 
воздействия индивидуальных факторов риска, наступает улучшение состояния здоровья, 
снижается риск обострений, уменьшается потребность в обращении пациента на станцию 
скорой медицинской помощи, необходимости в стационарном лечении. 

1. Некоторые специалисты предлагают термин третичная профилактика как комплекс 
мероприятий, по реабилитации больных, утративших возможность полноценной 
жизнедеятельности. Третичная профилактика имеет целью социальную 
(формирование уверенности в собственной социальной пригодности), трудовую 
(возможность восстановления трудовых навыков), психологическую (восстановление 



поведенческой активности) и медицинскую (восстановление функций органов и систем 
организма) реабилитацию. 

Профилактика третичная – реабилитация (син. восстановление здоровья) 
(Rehabilitation) – комплекс медицинских, психологических, педагогических, социальных 
мероприятий, направленных на устранение или компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, утраченных функций с целью возможно более полного восстановления 
социального и профессионального статуса, предупреждения рецидивов и хронитизации 
заболевания. 

Санитарное просвещение–деятельность по пропаганде научных медицинских знаний с 
целью обеспечения здорового образа жизни; гигиеническое воспитание и санитарное 
просвещение. 

Цель – формирование сознательно активного гигиенического поведения населения, 
базирующегося на научно обоснованных медицинских рекомендациях, нормативах и 
традициях. 

Реализация цели предусматривает: 

1) обеспечение населения необходимой научной медицинской информацией о здоровье и 
здоровом образе жизни; 

2) вовлечение всех медицинских работников в санитарно-просветительскую деятельность. 

Различают три типа пропаганды медицинских знаний: массовая, групповая, индивидуальная. 
Пропаганда здорового образа жизни включает следующие направления: 

а) пропаганда рационального питания; 

б) пропаганда физической культуры; 

в) пропаганда психогигиены и гигиены умственного труда; 

г) пропаганда гигиены быта; 

д) пропаганда предотвращения развития вредных для здоровья привычек; 

е) пропаганда семейных отношений и др. 

Во всех случаях санитарное просвещение должно основываться на следующих принципах: 

– научность (пропаганда тех сведений и положений, которые являются научным знанием, 
прочно установленным и утвержденным в науке); 

– правдивость и объективность; 

– дифференцированность и целенаправленность; 

– массовость; 

– систематичность; 

– последовательность; 

– комплексность; 

– профильность. 

Контрольные вопросы: 

1. Определите задачи первичной профилактики заболеваний человека. 

2. Определите задачи вторичной и третичной профилактики заболеваний человека. 

3. Охарактеризуйте мероприятия первичной, вторичной и третичной профилактики. 

4. Какие реализационные цели предусматриваетсанитарное просвещение. 
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