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Предисловие

Прежде чем вы откроете первую главу этой книги, нам хотелось бы пред-
ставиться. Итак, авторы этой книги, специалисты по физической реаби-
литации, мы работаем с пациентами и иногда преподаем студентам или 
врачам, которые учатся на курсах повышения квалификации. Наш клини-
ческий опыт весьма разнообразен. Елена Андреева и Майя Тищенко рабо-
тают в Клинике неврологии Санкт-Петербургского Государственного ме-
ди цинского университета имени академика И.П. Павлова, их пациенты 
– это взрослые и пожилые люди, перенесшие инсульт, или люди с тяже-
лыми неврологическими заболеваниями. Екатерина Клочкова ведет кли-
ническую работу с детьми и подростками с двигательными нарушениями 
неврологической и ортопедической природы. А Елена Калинина занима-
ется реабилитацией пациентов с сердечно-сосудистой патологией и раз-
рабатывает фитнес-программы для взрослых. Что нас объединило? Меж-
дународные проекты, направленные на развитие новых для нашей стра-
ны подходов к физической реабилитации, в которых мы вместе работаем 
в течение многих лет. 

В этих проектах с нами сотрудничали специалисты из Великобритании, 
Финляндии, Швеции, Норвегии и мы многому у них научились. Во-первых, 
мы стали по-другому смотреть на проблемы наших пациентов. Мы дейст-
вительно стремимся подходить к каждому человеку индивидуально, ана-
лизировать его движения, выявлять важные для него проблемы, вместе с 
ним ставить цели вмешательства, намечать стратегию помощи и вместе 
двигаться вперед. Во-вторых, мы стали по-другому заниматься с нашими 
пациентами. От общих комплексов упражнений мы перешли к обучению 
новым движениям, вместе с пациентом выбираем те движения, которые 
важны в его ежедневной жизни, и тренируем их. Еще мы научились еже-
дневно оценивать эффективность нашей работы и использовать для этого 
надежные инструменты оценки, приемлемость которых доказана в на-
учных исследованиях. И, наконец, мы научились учиться. Мы читаем ста-
тьи в западных и отечественных научных журналах, роемся в книгах и 
учимся с помощью наших пациентов, постоянно анализируя клинические 
случаи, с которыми сталкиваемся. Оказалось, что это очень эффективный 
и увлекательный способ обучения. Жаль только, что почувствовать это 
можно, только начав работать в таком направлении, а начать, как это ча-
сто бывает, очень и очень трудно.
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Еще одним нашим приобретением за годы сотрудничества с западны-
ми коллегами стал более широкий взгляд на реабилитацию и медицину в 
целом. Оказалось, что существует множество увлекательных областей, 
знания из которых очень помогают в нашей ежедневной работе. Наша 
сфера деятельности тесно связана с психологией, социологией, антрополо-
гией и культурологией. И некоторые «очень теоретические» концепции 
вдруг проясняют какие-то удачи или неудачи в клинической практике. 

Последний наш международный проект назывался «Обмен опытом в 
области продвижения идей здорового образа жизни и профессионально-
го здоровья». Партнерами в нем выступали Хельсинский университет при-
кладных наук Метрополия и Санкт-Петербургский Государственный ме-
дицинский университет имени академика И.П. Павлова. Проект предпо-
лагал проведение нескольких обучающих семинаров и конференций, а 
также подготовку учебных материалов для студентов. Все российские 
участники много раз слышали о программах, продвигающих идеи здоро-
вого образа жизни. Однако для большинства из нас это были абстрактные 
рассуждения о вреде курения, профилактике сердечно-сосудистых за-
болеваний и пользе занятий физкультурой и спортом. Поработав год вме-
сте с финскими коллегами, мы захотели научиться их отношению к про-
блеме здорового образа жизни и продвижению идеи ответственности за 
свое здоровье, понять, как можно это делать эффективно, и как мы сами 
можем использовать новые знания в своей работе. Одним лишь участием 
в семинарах и чтением книжек достичь этого невозможно. Именно поэто-
му в ходе первого семинара финские эксперты предложили разделиться 
на группы по интересам и прямо в ходе семинара начать обдумывать, что 
необходимо изменить там, где мы работаем, какие программы профилакти-
ки и улучшения здоровья являются актуальными для нас самих, что мож-
но сделать быстро и без значительных вложений. Так постепенно сложи-
лись группы и сформировались идеи для пилотных проектов1. 

Проекты были очень разные: от агитационной акции «Не курите в бе-
лых халатах», призывающей не курить на территории медицинского уни-
верситета и клиник, до семинара для врачей, работающих в фитнес-клу-
бах. Общим было то, что проекты должны были быть очень конкретными, 
направленными на определенную социальную группу, и они могли быть 
реализованы в очень сжатые сроки (с октября 2008 года до мая 2009 года). 
Первоначальные идеи многих проектов видоизменились в процессе ра-
боты над ними. В основном это происходило в результате более глубокой 
оценки проблем и потребностей целевой группы, на которую был направ-

1 Описания нескольких проектов вы найдете в этой книге.
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лен конкретный проект. Насколько успешными была эта работа? Безус-
ловно, несколько проектов были очень удачными. Например, участника-
ми был очень высоко оценен проект обучения медсестер правильным 
техникам перемещения пациентов. Можно выделить несколько общих 
черт успешных проектов: их участники четко представляли себе целевую 
группу, на которую была направлена работа, а сама идея проекта выте-
кала из потребностей их каждодневной работы. Кроме того, участники 
рабочей группы при планировании предполагали возможность измене-
ний и дополнений, которые могли быть привнесены в проект в зависимо-
сти от текущей ситуации и выявленных проблем и потребностей целевой 
группы. Видимо, сочетание жизненности проекта и изначально заложен-
ная в нем возможность изменений были одним из источников успешно-
сти. Некоторые рабочие группы оценили собственные проекты как неу-
дачные. Однако, в этом случае сам опыт реализации проекта, возможность 
проанализировать причины неудач и спланировать работу в будущем уже 
был положительным опытом.

В результате оказалось, что для всех нас скучная область, презритель-
но именовавшаяся «ЗОЖ», стала интересна и важна. Поэтому, при созда-
нии материалов, которые можно было бы использовать для преподавания, 
– а эта книга и есть сборник таких материалов – нам хотелось, чтобы
читатель, студент или слушатель курса повышения квалификации про-
делал тот же путь, что и мы, то есть пересмотрел свои прежние взгляды 
и установки.

Этой цели не достигнешь, просто пересказав даже самые хорошие за-
падные книги и заставив людей их прочесть. Как, собственно говоря, мы 
учимся? Если мы просто слушаем, записываем, читаем и конспектируем, 
а потом пересказываем, мы усваиваем знания пассивно (хотя мы и стара-
емся все запомнить). При пассивном обучении мы не привносим в мате-
риал ничего от себя, не готовы сразу применять новые знания и навыки 
на практике. Знаменитое «Забудьте все, чему вас учили в институте» – это 
ответ практиков вчерашним студентам, которые учились в основном пас-
сивно. При активном обучении студент обсуждает проблемы, формули-
рует свое мнение и отстаивает его, анализирует вопросы, актуальные для 
той сферы деятельности, в которой он в будет работать, ищет решения и 
оценивает результаты их воплощения, то есть делает все то, что делает 
специалист на рабочем месте в процессе практической работы в конкрет-
ной области. Чего мы достигаем в процессе активного обучения? Можно 
сказать, что, изучив определенный раздел, я не только знаю и понимаю 
его содержание, но и применяю его в своей деятельности, анализирую 
происходящее, могу синтезировать новое и оценить результат. Иссле до-
вания показывают, что с помощью пассивного обучения можно только 
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получить знания, но перейти к действию и применению знаний на прак-
тике невозможно. Поэтому приходится искать новые пути обучения.

Именно поэтому вы держите в руках не совсем обычное пособие. Читая 
его, вам придется:

– вспоминать собственный жизненный опыт и использовать его для
освоения материала и выработки своего собственного взгляда на про-
блему;

– опрашивать друзей и близких, а потом анализировать их ответы;
– примерять на себя различные роли: человека, который выбирает фит-

нес-программу, подростка на инвалидной коляске или его родственника, 
специалиста, который занимается физической реабилитацией;

– анализировать фрагменты статей из журналов или научных публи-
каций и формулировать свое мнение о прочитанном;

– анализировать статистические данные и многое другое.

Зачем это нужно? Дело в том, что наша цель – не заставить читателя 
выучить, запомнить или узнать что-то новое о современных программах 
профилактики или улучшения здоровья, а сконцентрировать внимание 
на понимании факторов, определяющих успешность таких программ и 
выработке своих собственных стратегий поведения в конкретных клини-
ческих ситуациях. Согласитесь, что это немного разные вещи. Поэтому и 
способы изучения материала требуют активной работы читателя.

Какая же работа вам предстоит? Учась в школе или ВУЗе, мы привыкли 
запоминать материал учебников или лекций, а затем на зачете, контроль-
ной или экзамене пересказывать его. Конечно, случалось, что от нас тре-
бовалось понимание того, что мы пересказываем, но, согласитесь, зача-
стую мы заучивали то, что требовалось, а уже на следующий день ничего 
не помнили. Если я хочу добиться понимания и способности анализиро-
вать проблему, мне недостаточно просто прочесть текст учебника: придет-
ся анализировать, проверять, как я понял прочитанное, и демонстрировать 
свои знания в конкретных ситуациях. А это требует активной работы над 
текстом, продумывания собственных стратегий усвоения материала и соб-
ственных способов проверки результатов обучения. Какие же навыки вам 
понадобятся? Во-первых, навыки работы с информацией и данными. В 
пособии встретятся тексты статей из газет и журналов, цитаты из научных 
публикаций и отчетов, возможно, вам захочется самим поискать инфор-
мацию в печатных изданиях или в Интернете. Прочитав какой-то текст, 
его содержание необходимо проанализировать, возможно, оценить его 
достоверность, обдумать и выработать собственное отношение к прочи-
танному. Во-вторых, понадобятся навыки выполнения задач, так как в 
пособии много заданий для самостоятельной работы. И, наконец, потре-
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буются навыки самооценки, которые позволят оценить собственные силь-
ные и слабые стороны и разработать собственные критерии оценки ре-
зультатов обучения. 

Будем считать, что со способами изучения мы покончили. Вернемся к 
структуре пособия. Итак, каждая глава содержит некоторое количество 
заданий. Это могут быть:

– задания, связанные с поиском ответа на определенный вопрос;
– адаптированные ситуативные задания, которые помогают поставить

себя на место того или другого человека и проанализировать ситуацию 
«изнутри»;

– описания конкретных ситуаций, в которых необходимо принять про-
фессиональное решение или предложить стратегию помощи;

или
– просьба обсудить с другими людьми какую-то проблему, задать им

определенные вопросы и проанализировать ответы.

Выполняя эти задания, читатель анализирует свой опыт, объясняет свою 
позицию, делает выбор. Мы не хотим навязывать читателю свою позицию, 
но предлагаем в результате размышлений и обсуждения сформулировать 
собственную точку зрения и научиться отстаивать ее.

Не нужно запоминать и заучивать всю книгу целиком. Текст каждой 
главы, безусловно, содержит информацию, которую полезно усвоить и 
уметь использовать для принятия решений в процессе учебы или для эф-
фективной профессиональной работы. Но, помимо этого, мы приводим 
данные научных исследований, цитаты из популярных изданий или описа-
ния конкретных бытовых и клинических ситуаций. Конечно, это не нуж-
но заучивать наизусть! Кому-то материал первой части книги, в которой 
изложены теоретические подходы к продвижению идей здорового обра-
за жизни, профилактике и улучшению здоровья, может показаться слиш-
ком теоретическим и оторванным от жизни. Попробуйте вернуться к не-
му позднее, после того, как вы больше узнаете о конкретных программах 
профилактики и улучшения здоровья.

Теперь поговорим подробнее о примерах и конкретных проектах, ко-
торые описаны в книге. Надеемся, что читателям будет интересно узнать, 
как работает программа «Слезь с дивана» в Соединенных Штатах, как го-
сударство заботится о здоровье школьников во Франции, что такое бес-
платный фитнес по-немецки, как проходят уроки физкультуры в некото-
рых школах Швеции, и почему формат этих занятий изменился. К сожа-
лению, российские проекты, описанные в книге, осуществлялись только 
в Санкт-Петербурге. Это связано не только с ограниченностью нашего 
опыта. Дело в том, что в книгу попали лишь те проекты, эффективность 
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которых была проанализирована и доказана путем строго организован-
ных научных исследований или, как в случае питерских проектов, их эф-
фективность или неэффективность обсуждалась большой группой коллег, 
причем в процессе анализа использовался научный подход. Иными сло-
вами, в книге нет примеров таких программ, которые «вроде бы не вред-
ны» или «кажется эффективны».

Обычно находятся оппоненты, которые говорят: «Зачем вы все это по-
написали? В стране есть нечего, люди сидят без работы, а вы примеры из 
западной жизни приводите». Но, во-первых, в условиях непростой соци-
альной ситуации как раз и надо заниматься сохранением здоровья населе-
ния. Именно для того, чтобы не делать глупостей и не ставить невыпол-
нимых целей, следует изучать факторы, влияющие на поведение людей, 
социальный контекст «здорового» и «нездорового» поведения и пытать-
ся применять максимально эффективные модели или подходы. Во-вторых, 
многие страны имеют больший опыт использования различных программ 
профилактики, продвижения идей здорового образа жизни и улучшения 
здоровья. Есть смысл его использовать и учитывать чужие ошибки, чтобы 
не совершать своих. И, наконец, если вы детально познакомитесь с за-
падными примерами, то увидите, что грандиозных и дорогостоящих сре-
ди них нет. Разве мы не можем найти зала, чтобы дети там побегали и 
попрыгали, или места для школы пациента, или кабинета, где можно про-
консультировать пациента по вопросам питания? Когда читаешь статьи, 
описывающие различные фитнес-программы для людей с инвалидностью, 
программы поддержания физической активности для пожилых или про-
граммы для подростков с ожирением, поражаешься тому, насколько они 
малозатратны. Наш опыт реализации собственных проектов подтвердил, 
что даже при очень ограниченных финансовых ресурсах можно сделать 
многое.

Ну, вот и все. Мы немного рассказали о себе, описали книгу. Хочется 
надеяться, что вам будет интересно ее читать. Удачи!

Екатерина Клочкова
Елена Андреева
Елена Калинина
Майя Тищенко
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1. Что такое здоровье человека
Екатерина Клочкова

Введение
Начиная разговор о любом предмете или явлении, необходимо до гово-
рить ся о том, что каждый из собеседников понимает под данным предме-
том или яв ле нием. Эта книга посвящена здоровью человека, его улучше-
нию, профилактике и тому, что на зывают «здоровым образом жизни» или 
«здо ро вым поведением», поэтому в первых главах мы постараемся дать 
опре де ления этим понятиям. С другой стороны, любой профес сионал, рабо-
таю щий в сфере здравоохранения, то есть человек, еже днев но решающий, 
здоров ли его клиент или болен, определяет для себя, что же, собственно, 
есть здоровье человека. Опре де лений, или концепций здоровья и болезни, 
существует великое множество, и здесь важно с самого на чала чет ко сфор-
му лировать свою собственную точку зре ния на здоровье и понять, чем 
она отличается от точки зрения коллег и клиентов [Nai doo, Wills, 2000].

Что для меня означает быть здоровым? 

Попробуйте определить для себя, что для вас означает быть здоровым. Когда 

вы считаете, что вы больны, а когда уверены, что ваше здоровье лучше 

некуда? Ваше определение не обязательно будет хорошо сформулиро-

ванным и четким «как в учебнике» – просто объясните самому себе, что 

такое быть здоровым лично для вас. Запишите ваши мысли.

Теперь выполните следующее упражнение. Из перечисленных ниже утверж-

дений выберите те, которые лично для вас означали бы состояние, когда 

вы здоровы, от метьте эти утверждения «галочкой» в столбце «1». Воз-

можно, какие-то высказывания покажутся вам глупыми или неточными, 

постарайтесь о твлечься от формулировок и сосредоточиться на тех ха-

рактеристиках, которые заложены в высказываниях.

 Я здоров, если… 1 2 3
1 не принимаю никаких лекарств

2 могу без труда добежать до автобуса

3 живу в мире с самим собой

4 не испытываю никаких недомоганий, болей 

и других неприятных ощущений

5 могу без помех общаться с друзьями и близкими
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6 части моего тела работают так, как им положено

7 успешно справляюсь со всеми делами и обязанностями

8 не чувствую усталости после обычного дня

9 не курю, не злоупотребляю алкоголем и наркотиками

10 у меня есть работа или я учусь

11 моя сексуальная жизнь вполне гармонична 

и полностью меня удовлетворяет

12 не обращаюсь к врачам и не чувствую в этом необходимости 

13 следую нормам морали и не нарушаю нравственных норм

14 окружающие меня люди все время говорят, 

что я отлично выгляжу

15 диспансеризация, лабораторные тесты 

или другие медицинские обследования 

не выявляют в моем организме никаких нарушений

16 могу достичь поставленных целей

17 у меня красивые блестящие волосы, гладкая кожа 

и подтянутая фигура

18 могу поддерживать своих друзей и близких

19 ем преимущественно здоровую пищу

20 могу выражать свои чувства    

Теперь распределите выбранные вами высказывания по значимости, про-

ставив в столбце «2» цифры последовательно, начиная с единицы, где 

1 – самое важное для вас высказывание.

Далее выберите из вашего списка 3 самых важных высказывания – те, ко-

торые заняли первое, второе и третье место. Как вам кажется, сколько 

высказываний из тех, что вы выбрали, отметили бы:

– ваши друзья;

– ваши родители;

– ваши дети (если они у вас есть);

– ваши соседи;

– вообще любой человек.

Здоровье – это широкое понятие, которое может охватывать множество 
различных значений, от физического до морального и философского. Су-
ществуют и «популярные», или народные, представления о здоровье, пе-
редаваемые из поколения в поколение как часть культурного наследия. 
Они называются «бытовыми», мы все их усваиваем, поскольку живем в 
обществе и впитываем представления, характерные как для общества в 
целом, так и для конкретных социальных групп, к которым мы принад-
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лежим. В разных обществах и даже в разных группах внутри одного обще-
ства бытуют разные общепринятые представления. Они формируются в 
каждой социальной группе по отношению к любому явлению окружаю-
щего мира или понятию, которое касается людей. Хорошим примером та-
ких бытовых представлений являются различия между нашими взгляда-
ми на здоровье и болезнь или представления, бытующие в некоторых тра-
диционных культурах. Чуть ниже мы приведем еще один пример, который 
будет касаться бытовой концепции инвалидности.

Бытовые представления о здоровье и болезни 

Обычно мы размышляем о здоровье на языке научной медицины, потому что 

она является частью нашего культурного наследия. Мы делаем так не за-

думываясь, считаем это чем-то очевидным и руководствуемся здравым 

смыслом. Однако другие общества и культуры имеют свой собственный 

здравый смысл, отличный от нашего, в рамках которого они и обсуждают 

вопросы здоровья и болезни. Так, африканский народ ашанти считает 

болезнь результатом действия злого человека или сверхъестественной 

силы, а диагноз у них заключается в выявлении обидевшей стороны. 

Неотъемлемой частью лечения служат ритуалы, необходимые для уми-

лостивления духов. Способы осмысления здоровья и болезни отражают 

базовые установки общества и преобладающие взгляды на общество и 

мир в целом. Ант ропологи называют этот феномен культурной специфич-

ностью понятий здоровья и болезни. Народ гнау в Новой Гвинее называ-

ет недомогание и иные виды злоключений одним и тем же словом. Болезнь 

– это особый вид злоключения, которое случается с человеком из-за злой 

силы или вследствие магических, колдовских действий.

Вам не кажется, что в современном российском обществе встречаются не 

менее странные бытовые представления о здоровье и болезни? Если вы 

уверены, что нет, позвольте спросить, не доводилось ли вам слышать о 

том, что сглазили ребенка? Или о том, что надо расплавить воск на голо-

ву больному, чтобы он поправился? Или о том, что случается выкидыш, 

если между ног беременной женщины проскочит кошка?

Влияние культурных различий становится очевидным при изучении чужих 

культур. Корнуэлл [Cornwell, 1984]1 исследовала, как представители за-

падной цивилизации – жители Восточного Лондона – совмещают офици-

альную и народную концепции здоровья. Она отмечает, что точка зре ния 

на здоровье бывает либо общая, либо частная. Общая преподносится в 

терминах научной медицины и отражает привычные фундаментальные 

1 Приводится по: [Naidoo, Wills, 2000].
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установки, которые до жителей доносят врачи и другие медицинские ра-

ботники. Здоровье и недомогание связываются с медицинским диагнозом 

и лечением. Все опрошенные автором люди описывали здоровье и болезнь 

в медицинских терминах и относящихся к медицине событиях (например, 

обследования, анализы, время, проведенное в больнице). В начале каж-

дого интервью, взятого Корнуэлл, доминировали общие представления. 

То, что Корнуэлл назвала частными взглядами, является по сути народной 

концепцией здоровья. Частные представления вербализо вались в конце 

первого интервью или только в последующих, когда между автором и ре-

спондентами уже установились какие-то отношения. Част ные взгляды на 

здоровье и болезнь были связаны с более целостными и социально обу-

словленными понятиями. Например, здоровье связывалось с основными 

компонентами жизненного опыта, такими как трудо устройство, жилье, пере-

несенный стресс. Корнуэлл заключает, что люди усваивают обе системы 

взглядов на здоровье и в беседе могут использовать их обе. Раз говаривая 

с профессионалами, они придерживаются официальной концепции, но в 

менее официальной обстановке используют частную.

Социологи считают, что понятия здоровья и заболевания социально 
обусловлены [Naidoo, Wills, 2000]. Нельзя сказать, что это состояния объек-
тивной реальности, которые обнаруживает и исследует только научная 
медицина. Скорее, эти взгляды активно формируются и описываются обыч-
ными людьми. Данный тезис становится очевиднее, когда врач и пациент 
расходятся во мнениях относительно важности или значения симптомов. 
Например, пациент может чувствовать себя больным, однако осмотр не вы-
являет никаких признаков болезни. Возможна и обратная ситуация – паци-
ент чувствует себя абсолютно здоровым, а осмотр или обследование выяв-
ляют опасную патологию. Важно отметить, что часто правом решать, кто 
является больным, а кто – здоровым, наделяются отдельные люди либо пред-
ставители отдельных социальных или профессиональных групп. При ведем 
простой бытовой пример. Мама говорит ребенку: «Нет, сегодня ты больше 
купаться не будешь. Посмотри на себя в зеркало, у тебя совсем больные 
глаза – ты заболел». После этого ребенок может часами ныть и утверж-
дать, что он совершенно здоров, – правом решать, болен он или здоров, в 
этой ситуации наделена мать. В данном примере мы скорее согласимся с 
мамой малыша: действительно, у нее есть родительская интуиция, она 
более взвешенно оценивает состояние ребенка, чем он сам, у нее есть опыт 
его прошлых болезней. А теперь рассмотрим другую ситу ацию. Два под-
ростка, Машенька-отличница и Васька-разгильдяй, по очереди подходят к 
классному руководителю и озвучивают приблизительно одни и те же жа-
лобы на то, что очень плохо себя чувствуют, болит голова, тошнит и, в об-
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щем, не могла ли бы «Марь-Иванна» отпустить их домой, так как учиться 
нет никаких сил из-за очень плохого самочувствия. Как вы думаете, кого 
отпустят домой, а кого отругают и отправят в класс? По каким объектив-
ным критериям Мария Ивановна будет судить о болезни или здоровье Ма-
ши и Ва си? Сколько в этом суждении объективного или субъективного?

Почему же вы так хорошо выглядите? 

Возможно, кому-то из читателей эта история покажется анекдотом, но авто-

ры могут поклясться, что это абсолютно реальный случай. 40-летняя жен-

щина-врач пришла на профилактический осмотр к гинекологу. Ее ни чего 

не беспокоит, никакие данные анамнеза не кажутся угрожающими, это 

обычный профилактический осмотр. Во время беседы в кабинете врача 

врач пристально смотрит на пациентку и спрашивает ее о возрасте. После 

ответа доктор говорит, что, по всей видимости, у нее есть миома, так как 

у женщин, которые слишком хорошо выглядят, миома встречается особен-

но часто и это связано с гормональными изменениями. Обыч ный осмотр 

никакой патологии не выявляет, но врач остается настороже и предпо-

лагает, что миома может быть еще небольшой, поэтому нужно дополни-

тельное обследование. На этом этапе интересы врача и пациента полно-

стью совпадают – пациентка пришла для того, чтобы выявить, нет ли у нее 

каких-либо нарушений, поэтому она соглашается пройти еще и ультра-

звуковое обследование. Ультразвук тоже не вы явил никаких нарушений. 

Придя на повторный прием, женщина-врач услышала, что необходимо 

все же разобраться, почему она так хорошо выглядит и не является ли 

это симптомом гормонального дисбаланса. «Не пожалейте денег и сде-

лайте все необходимые исследования», –заключила гинеколог, выписы-

вая направления на исследование уровня, пожалуй, всех существующих 

в организме человека гормонов. Почему-то ее пациентка сказала, что 

пока повременит с этими обследованиями.

Что вызвало подобное поведение врача? Могли ли на эту ситуацию повлиять 

субъективные факторы и какие? Что, по мнению врача, следовало бы сде-

лать, если бы обследование все же выявило небольшой гормональный 

дисбаланс? От чего бы в этом случае лечили пациентку – от несоответ-

ствия биологического возраста паспортному или от результата лабора-

торного теста? И с какой целью проводилось бы это лечение? И, наконец, 

больна пациентка или здорова, по мнению врача? А по вашему мнению?

Похоже, что врач действует, исходя из убеждения, что любое отклонение от 

«нормы» следует трактовать как симптом и необходимо искать заболе-

вание, даже если отклонение от «нормы» отличает пациента от большин-

ства людей его пола и возраста в лучшую сторону. В связи с этим приме-

ром можно вспомнить интернациональную медицинскую шутку: для лю-
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бого врача жизнь человека – не более чем заболевание, передающее ся 

половым путем, в 100% случаев заканчивающееся летальным исходом.

Модель континуума1 здоровья
Несмотря на то что мы сами всегда интуитивно знаем, здоровы ли мы, опре-
деленно высказаться о том, здоров ли тот или иной человек или болен, 
бывает очень непросто. Девочка-подросток, вес которой превышает норму 
на 30%; 17-летний молодой человек, который курит, но чувствует себя 
замечательно, хотя пульмонолог может определить у него некоторые на-
чальные проявления патологии, связанной с курением; пожилой человек, 
который ест много жирной пищи и мало двигается, – можем ли мы назвать 
этих людей здоровыми? Пожалуй, они не больны, ведь у них нельзя диа-
гностировать конкретную болезнь. И, наверное, можно сказать, что все 
эти люди могли бы быть более здоровыми, если бы вели более здоровый 
образ жизни и расстались с вредными привычками. Таким образом, мы 
подходим к тому, что здоровье и болезнь – это не две стороны медали, не 
два полярных состояния и что в каждом конкретном случае существует 
определенная степень здоровья и нездоровья. Впервые эту мысль выска-
зал медицинский социолог Антоновский [Antonovsky, 1979, 1987]. Он рас-
сматривал состояние здоровья человека как непрерывность, или конти ну-
ум, где смерть расположена на одном конце, а оптимальное состо яние здо-
ровья – на другом (см. рис. 1). «Жизнь каждого из нас конечна, – писал 
Антоновский, – и пока мы дышим, пока жизнь теплится в нас, мы находим ся 
в некотором состоянии здоровья» (цит. по: [Safarino, 2008]). Ан то нов ский 
выдвинул концепцию салютогенеза2, призывая профессионалов фоку си ро-
ваться на факторах, способствующих поддержанию здоровья и благополу-
чия, а не на причинах болезни. Он обратил внимание на то, что жен щины, 
лучше других понимавшие проблематику климактерического периода, 
относились к числу тех, кто пережил Холокост. В ходе бо лее тщательного 
исследования этих женщин Антоновский установил, что для них харак-
терно ярко выраженное ощущение когерентности (то есть связанно сти 
– понимания жизненных взаимосвязей, умения правильно распоряжать ся 
ресурсами для организации своей жизни и привлекать чувства к решению 

1 Континуум (от лат. continuum – непрерывное) – термин, употребляемый для 
обозначения чего-либо непрерывного, неразрывного в противоположность 
дискретному или атомарному.

2 Салютогенез (от лат. salus, salutis – здоровье, исцеление и греч. genesis – про-
исхождение) – новое исследовательское направление, которое занимается 
источниками физического, психического и духовного здоровья.
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жизненных задач). Антоновский утверждал, что помимо лечения внешних 
проявлений и причин болезни любой человек стремится активировать 
свои внутренние силы – салютогенные ресурсы, способные поддержать 
здоровье, – и способствовать тем самым преодолению болезни. Модель 
салютогенеза выступает альтернативой традиционной модели патогенеза, 
которая сконцентрирована на причинах и закономерно стях развития бо-
лезней. Антоновский понимает здоровье как ресурс, позволяющий людям 
вести продуктивную – с личной, социальной и экономической точек зре-
ния – жизнь. В целом эта модель ориентирована на факторы, помогающие 
сохранять здоровье как отдельных людей, так и сооб щества в целом.

Начну с понедельника, или мое состояние здоровья и «новая жизнь» 

Многим знакомо состояние, когда лишние килограммы стали заметнее, живот 

округлился, а мышцы утратили тонус. Почти каждый ощущал, что его фи-

зическая «форма» не оптимальна и нужно предпринять усилия, чтобы 

вернуть себе ощущение, описываемое словами «я в отличной форме». 

Многие в такой ситуации решают начать «новую жизнь»: с понедельника 

начать бегать, совершать активные прогулки в парке, не есть после шести 

вечера, ходить в фитнес-клуб или делать зарядку. Попробуем использо-
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Рисунок 1. Континуум здоровья позволяет проследить изменение здоровья 
человека от нейтрального его состояния вправо по пути улучшения само-
чувствия и достижения оптимального состояния здоровья, или оптималь-
ного веллнеса1, и влево через недомогание, болезнь, выраженные огра-
ничения жиз недеятельности до крайней точки слева – смерти человека 
(по: [Safarino, 2008, с. 3] с изменениями).

1 Веллнес (от англ. wellness – букв. хорошесть) – оптимальное состояние эмо-
ционального и физического равновесия. Слово является «калькой» с англий-
ского и перешло в русский язык так же, как слово «фитнес» (англ. fitness, от 
глагола to fit – соответствовать, быть в хорошей форме). Иногда веллнес обо-
значает систему оздоровления, в которую входят умеренная и комфортная 
физическая нагрузка, здоровое питание, комплексный уход за кожей, хороший 
отдых. В этой книге слово используется в первом значении.
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вать модель континуума здоровья для описания возможного поведения 

человека после принятия подобного решения.

Начнем с того, что каждый из нас знает, что такое нормальное или нейтраль-

ное состояние здоровья (см. рис. 1) – это состояние, когда мы чувствуем 

себя обычно, нормально, не слишком хорошо, но и не плохо. Вероятно, 

все люди имели опыт, когда они чувствовали себя лучше, чем обычно, 

например, после отпуска, выходных на даче, особенно удачно выполнен-

ной работы, приятных событий в семье. Это состояние, когда вы чув-

ствуете в себе больше сил, и физических, и душевных, чтобы решиться 

на что-то новое, поставить перед собой новые задачи и достичь новых 

целей. Вы заметили, что мы начали движение по континууму вправо? С 

другой стороны, все мы чувствовали себя «не в форме», когда вроде бы 

мы и не больны, но ощущаем легкое недомогание, или просто «ни на что 

нет сил». Это отклонение влево по континууму здоровья, и в таком случае 

решиться на что-то новое значительно труднее.

Когда человек решает «начать новую жизнь», то обычно его планы выглядят 

весьма впечатляюще. Мы склонны менять – так менять, начинать – так на-

чинать, поэтому мы ориентируемся на журналы по фитнесу, советы из Ин-

тернета или свой прошлый опыт тренировок. Например, каждый день пол-

часа утренней пробежки; или каждый день – пешком на работу; или еже-

дневная утренняя зарядка; или три силовые тренировки и две кардио-

тренировки в неделю. Но когда мы заметили, что наша физическая форма 

далека от совершенства, мы уже «сдвинулись» влево по континууму здо-

ровья. Как вы думаете, у всех ли хватит сил на столь глобальные изменения 

повседневной жизни? Может быть, именно из-за неадекватных планов и 

нереалистичных целей мы начинаем пропускать дни трени ровок, перено-

сим начало «новой жизни» на следующий понедельник или говорим себе: 

«Сейчас я плоховато себя чувствую, чтобы начинать заниматься спортом». 

В следующих главах мы еще поговорим о психоло ги ческих аспектах здо-

рового образа жизни, а сейчас попробуем задуматься о том, что, возможно, 

рекомендации «мягко» входить в режим тре ниро вок или начинать с не-

больших шагов по изменению образа жизни были бы более разумными.

Биологическая (медицинская) 
и биопсихосоциальная модели здоровья
Итак, как мы видели, существует два общепринятых значения слова «здо-
ровье», отрицательное и положительное [Naidoo, Wills, 2000]. Согласно 
первому, здоровье – это отсутствие болезни или недомогания. Именно 
так понимает здоровье западная научная медицинская модель, о которой 
мы поговорим подробнее чуть ниже. Положительное определение гласит, 
что здоровье – это состояние благополучия, и именно так его трактует 
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Всемирная организация здравоохранения в своей конституции: «состоя-
ние полного физического, умственного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезни или нестабильности» [WHO, 1946]. 

Точка зрения, согласно которой здоровье – это отсутствие болезней, 
состояние, когда в организме нет «поломок», все структуры исправны и 
все органы и системы функционируют как до\лжно, лежит в основе биоло-
гической, или медицинской, модели здоровья. Как мы уже говорили, эти 
взгляды прочно связаны с научной медициной и, естественно, традицион-
но доминируют в ежедневной врачебной практике. Дей ствительно, основ-
ная задача врача – поставить правильный диагноз, выявить симпто мы 
(нарушения), свести их во едино, а затем предложить пациенту верный спо-
соб лечения. Исторически медицина развива лась именно по пути улуч-
шения и совершенствования диагностики и ле чения. Если же пациентом 
оказывается человек со стойкими нарушениями, например, ребенок с синд-
ромом Дауна, взрослый-«ампутант» или старик, потерявший зрение, то 
врач, каким бы квалифицированным он ни был, приходит в замешатель-
ство и испытывает определенную фрустрацию1: такие нарушения не уда-
ется исправить и пациента нельзя вылечить. Не с доминированием ли ме-
дицинской модели здоро вья в повседневной медицинской практике свя-
заны высказывания врачей, обращенные к матери ребенка-инвалида или 
к родственникам пожилого человека, перенесшего инсульт: «Что вы хоти-
те? Это на всю жизнь, нужен только хороший уход и питание». В этих слу-
чаях врач определяет состо яние па циента с точки зрения процесса болез-
ни, отклонений от нормы и личной трагедии пациента и его родственни-
ков, так как пациент болен неизлечимо и нико гда не станет здоровым.

Данная концепция, к сожалению, доминируюет в современном обще-
стве. Большинство специалистов, работающих в здравоохранении, усваи-
вают ее при обучении и в процессе практической работы. Слово «здоро-
вье» понимается в этом случае крайне узко (только как отсутствие болезни 
и недомогания), здоровье определяется негативно, то есть не по наличию 
чего-то, а по отсутствию признаков болезней. Найду и Уиллс считают, что 
эта концепция крайне влиятельна, поскольку лежит в основе обучения и 
профессиональной этики широкого круга медицинских ра ботников и рас-
пространена не только в профессиональной медицинской среде. Сред ства 
массовой информации, авторы документальных фильмов о здоровье или 

1 Фрустрация (лат. frustratio – обман, неудача, тщетное ожидание, расстройство, 
разрушение (планов, замыслов)) – психическое состояние, возникающее в 
ситуации разочарования, неосуществления какой-либо значимой для чело-
века цели, потребности.
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«больничных» сериалов представляют здоровье, болезни, травмы и недо-
могания именно с этой точки зрения. Именно поэтому профессиональные, 
специальные термины и даже медицинский сленг настоль ко обще известны 
и широко распространены в обществе.

Вероятно, каждый медицинский работник слышал утверждение, что 
лечить надо не болезнь, а человека, что профессионал должен рассматри-
вать ситуацию в целом, что современному врачу необходим холистиче-
ский1 (целостный) взгляд на пациента. Но что означают эти слова? Не 
остаются ли они лишь фразами, которые ничего не изменяют в реальной 
практической работе врачей и медицинских сестер? Говоря о человеке и 
его здоровье, Энджел [Engel, 1980]2 предлагает использовать концепцию 
биологической системы. Система в биологии определяется как совокуп-
ность компонентов, которые непрерывно взаимодействуют между собой. 
Человек рассматривается (см. рис. 2) как результат взаимодействия био-
логической (органы, ткани и клетки, составляющие наш организм) и пси-
хологической (интеллект, эмоции, мотивация) систем, которые находятся 
во взаимодействии с окружающим нас миром, состоящим из нескольких 
социальных систем (общество, сообщество3, семья). Такой взгляд положен 
в основу биопсихосоциальной концепции здоровья.

окружающий мир человек
(окружающая среда)

социальные системы 

примеры систем, 

включенных 

на этом уровне, – 

общество, сообщество, 

семья

психологические системы 
(опыт и поведение)

примеры систем, 

включенных 

на этом уровне, – 

интеллект, эмоции, 

мотивация

биологические системы 
(генетика и физиология)

примеры систем, 

включенных 

на этом уровне, – 

органы, ткани, 

клетки

Рисунок 2. Концепция биологической системы и биопсихосоциальная 
модель здоровья (по: [Safarino, 2008, с. 16] с изменениями).

1 Холистический (от англ. whole – целый) – данный термин используется для 
описания подхода к лечению больного, при котором физические, психические 
и социальные факторы, воздействующие на пациен та, учитываются так же, 
как результаты объективных диагностических тестов и исследований.

2 Приводится по [Safarino, 2008].
3 Здесь – группа людей, объединенных по какому-то принципу (географиче-

скому, культурному, социальному).
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Многие авторы1 считают, что здоровье следует рассматривать как це-
лостность, охватывающую несколько компонентов (см. рис. 3) и их взаи-
модействие между собой, причем каждый из этих компонентов необхо-
димо анализировать и учитывать отдельно.

окружающая среда

социальные факторы

ф
изическое

сексуальноедух
овн

ое

социальноеэмоциональное

пси
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ое 

(м
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Рисунок 3. Компоненты здоровья (по: [Naidoo, Wills, 2000, с. 6]). Фи зи чес-
кое, психическое или ментальное, социальное, сексуальное, духовное и 
эмо циональное здоровье человека находятся под воздействием социаль-
ных факторов и факторов окружающей среды.

Внутренний круг содержит индивидуальные компоненты здоровья:
– физическое здоровье относится к телу: физическому благополучию, 

отсутствию болезней;
– психическое или ментальное здоровье – позитивное чувство цели и 

лежащая в его основе вера в себя, в частности, наша уверенность в том, 
что все идет хорошо и мы можем справиться с проблемами;

– эмоциональное здоровье – способность выражать чувства и поддер-
живать отношения, например, понимать, что нас любят;

1 Найду и Уиллс ссылаются на работы [Aggleton, Homans, 1987; Homans, Simnett, 
1999].
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– социальное здоровье – чувство социальной защищенности: мы знаем, 
что нас поддерживают семья и друзья, мы участвуем в общественной жиз-
ни вместе с другими людьми;

– духовное здоровье – это способность распознавать, оценивать и реа-
ли зовывать моральные нормы и принципы, а также (что верно только для 
верующих людей!) религиозные установки;

– сексуальное здоровье – это осознание своей сексуальности и способ-
ность выражать ее в удовлетворительной для себя форме.

Два внешних круга составляют более общие компоненты здоровья, ко-
торые оказывают влияние на людей. Социальное здоровье – это связь 
между здоровьем индивида и устройством общества, а также базовая ин-
фраструкту ра, необходимая для поддержания здоровья (например, крыша 
над головой, мирное сосуществование, пища, определенный доход), а так-
же степень интеграции или расслоения общества. Мы знаем, как наличие 
разных форм неравенства между социальными группами или индивидами, 
нали чие так называемых социально исключенных или маргинальных 
групп негативно сказывается на здоровье. Окружающая среда – это сре-
да, в ко торой живут люди. К ней относятся такие факторы, как дом, транс-
порт, санитарные условия, состояние воды, почвы, воздуха.

Что для меня означает быть здоровым? (продолжение) 

Вернемся к таблице, которую вы заполняли в самом начале главы. Еще раз 

просмотрите все высказывания и отметьте в столбце «3», к каким ком по-

нен там здоровья относится каждое из них. Теперь проанализируйте те 

высказывания, которые оказались важными лично для вас (столбцы «1» 

и «2»). И, наконец, просмотрите самые важные для вас высказывания (те, 

которые заняли первое, второе и третье место после распределения по 

важности). Сделайте вывод о том, какие компоненты здоровья наиболее 

значимы для вас.

Не хочется ли вам теперь изменить ваш первоначальный выбор? Если да, то 

каким компонентам здоровья вы отдали бы предпочтение?

Попробуйте смоделировать ситуацию, при которой нашу таблицу заполнял 

бы 30-летний мужчина, который пять лет назад попал в автомобильную 

катастрофу, получил спинальную травму, и теперь у него полностью не-

подвижна нижняя половина тела, есть нарушения мочеиспускания, дефе-

кации и сексуальной функции. Какие высказывания, по вашему мнению, 

будут приоритетными для этого человека? 

Мы видим, что узкомедицинская точка зрения, согласно которой здо-
ровье – это отсутствие заболевания и недомогания, а медицинское лече-
ние – это способ вернуть тело в нормальное состояние, подвергается кри-
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тике. Но существует ли некая обобщенная концепция здоровья, которая 
могла бы объединить разные точки зрения и установки? Попытки свести 
их воедино были предприняты некоторыми философами и организация-
ми, занимающимися проблемами здоровья, например, Всемирной органи-
зацией здравоохранения. Найду и Уиллс приводят точку зрения Сидхауса 
[Seedhouse, 1986], который считает, что разные взгляды на здоровье мож-
но было бы объединить, если говорить о здоровье как фундаменте для 
человеческих достижений. 

«Быть здоровым, по моему мнению, значит дышать полной грудью, вести 
полноценную взрослую жизнь рядом с тем, что я люблю… Я хочу стать всем, 
чем я способен стать» [Mansfield, 1977], цит. по: [Naidoo, Wills, 2000, с. 23].

Здоровье, иными словами, видится как средство достижения целей, а 
не как зафиксированное состояние, к которому нужно стремиться. При 
наличии определенных условий людям можно помочь раскрыть их по-
тенциал. Вот перечень необходимых для этого условий:

– удовлетворение базовых потребностей в пище, воде, жилье, тепле;
– доступ к информации о факторах, влияющих на здоровье;
– навыки использования этой информации, осознанное использование 

информации.
Всемирная организация здравоохранения также поддерживает обсуж-

дение концепций здоровья. Она объявляет здоровье продуктом как со-
циальным, так и индивидуальным и подчеркивает его динамическую и 
позитивную природу. Иными словами, здоровье – это и фундаментальное 
право человека, и надежное социальное вложение. По мнению ВОЗ, 

[Здоровье] – это уровень, на котором индивид или группа может, с од-
ной стороны, реализовывать свои устремления и удовлетворять свои по-
требности, а, с другой стороны, изменять окружающую среду и приспо-
сабливаться к ней. Следовательно, здоровье понимается как ресурс для 
ежедневной жизни, а не жизненная цель. Это позитивная концепция, вы-
двигающая на первый план социальные и личностные ресурсы, а также 
физические способности [WHO, 1984], цит. по: [Naidoo, Wills, 2000, с. 23].

Возможно, некоторые читатели скажут, что столь широкая трактовка 
здоровья человека затрудняет постановку практических целей и приори-
тетов в сфере охраны, профилактики и улучшения здоровья. Однако нам 
представляется чрезвычайно важным «социологический» взгляд на здоро-
вье, позволяющий связать понятие здоровья с такими глобальными проб-
ле мами человечества, как бедность и социальное неравенство. Мы долж-
ны понимать, что общепринятая концепция здоровья еще не сформулиро-
вана [Naidoo, Wills, 2000]. Слово «здоровье» звучит во множестве разных 
контекстов и отсылает нас к разным аспектам жизни человека. В силу 
многозначности понятия маловероятно, что мы сможем сформулировать 
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единую концепцию здоровья, которая включала бы абсолютно все смыслы 
и значения этого понятия. Для практических целей нам необходимо усво-
ить биопсихосоциальную модель здоровья, поскольку, с одной стороны, 
эта концепция на сегодняшний день является самой широкой, а с другой 
стороны, самой пригодной для целей практического здравоохранения.

Недомогание, болезнь и инвалидность
Слова «болезнь», «недомогание» и «нездоровье» часто используют как 
синонимы, хотя значение у них совершенно разное [Naidoo, Wills, 2000]. 
Недомогание – это состояние, при котором мы чувствуем боль или пони-
маем, что с нами что-то не в порядке. Это абсолютно субъективное ощуще-
ние, и иногда оно побуждает нас снизить уровень активности, «отсидеть-
ся» или «отлежаться» дома, а может быть, даже пойти к врачу. Болезнь же – 
это объективное состояние нездоровья, которое можно выявить и под-
твердить определенными принятыми методами. В нашем обществе такие 
методы описываются в рамках и терминах научной медицины. Бо лезнь 
– это наличие некоей телесной патологии или нарушения структур или 
функций нашего организма, которые поддаются обнаружению.

Мы видим, что недомогание и болезнь – не одно и то же, хотя у этих 
понятий могут быть области пересечения (см. рис. 4). Например, в резуль-
тате обследования может быть поставлен диагноз «рак», несмотря на то 
что никаких симптомов рака пациент у себя не находил. Иными словами, 
болезнь может быть обнаружена у человека, не чувствующего никакого 
недомогания. В данном случае понятия «болезнь» и «недомогание» не 
совпадают. Когда же человек жалуется на те или иные симптомы и даль-
нейшее обследование подтверждает наличие заболевания, эти два поня-
тия совпадают. В таком случае Найду и Уиллс используют термин «нездо-
ровье». Следовательно, при таком словоупотреблении нездоровье – это 
более общий термин, означающий «заболевание» плюс «недомогание». 
С другой стороны, у человека может быть недомогание, но никакие тесты 
и обследования не выявляют у него патологии. Тогда врач может расце-
нить его поведение как симуляцию. Решение о том, является ли ощущение 
недомогания важным или нет, могут принимать не только врачи. Найду 
и Уиллс приводят в качестве примера решение, принятое в ноябре 1993 
года судьей Джоном Проссером, который постановил, что синдрома хро-
нической усталости (состояние, связанное с переутомлением на работе) 
не существует, и отклонил иск о компенсации на основании того, что этот 
синдром есть «бессмыслица» и «не упоминается в медицинской литера-
туре». Он охарактеризовал пациентов, страдающих этим синдромом, как 
«слабых людей, которым следует взять себя в руки». И здесь мы опять 
возвращаемся к тому, что понятия «здоровье» и «нездоровье» обусловле-
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ны социально и что в современном обществе властью решать, кто здоров, 
а кто нет, обладают определенные группы людей.

 субъективное чувство недомогания

индивид

чувствует себя больным, 

болезнь есть

индивид

чувствует себя больным, 

болезни нет (симуляция)

индивид

чувствует себя хорошо, 

болезнь есть (обследование)

индивид

чувствует себя хорошо, 

болезни нет (здоров)

Рисунок 4. Взаимосвязь между болезнью и недомоганием (по: [Naidoo, 
Wills, 2000, с. 9] с изменениями).

Мы уже упоминали трудности, возникающие у врача, если его паци-
ентом оказывается инвалид или человек с хроническими или неизлечи-
мыми состояниями. Действительно, схема, которая прочно утвердилась в 
голове врача еще «со школьной скамьи», – «причина – течение – исход» – в 
данном случае не работает, поскольку благополучного исхода у этих со-
стояний нет, а трудности и проблемы пациента не описываются одними 
лишь симптомами и нарушениями структуры или функций организма.

Жизнь человека не определяется одним лишь диагнозом и прогнозом! 

Итак, представим себе двух молодых людей, ровесников, с параличом ниж-

них конечностей после автомобильной аварии. С точки зрения медицины 

повреждение спинного мозга, из-за которого развился паралич, необра-

тимо, способность двигаться у них никогда не восстановится, то есть оба 

этих человека – «инвалиды-опорники», прикованные к коляскам на всю 

жизнь. Констатации того факта, что они имеют стойкие нарушения здоро-

вья, достаточно, чтобы признать их инвалидами, начать выплачивать им 

пенсию и обеспечить колясками. С точки зрения биологической (меди-

цинской) концепции здоровья эти люди ничем друг от друга не отличают-

ся, у них одинаковая инвалидность. Давайте теперь посмотрим, как живут 

эти люди. Один человек живет в просторной квартире, где комнаты, кух-

ня, туалет и ванная приспособлены для того, чтобы он мог передви гаться 

на коляске, все необходимые вещи находятся в таких местах, отку да он их 

может достать. Другой живет в сельском доме, совсем для него не приспо-

собленном, туалет находится во дворе, а моются местные жители в бане. 

Кроме того, дом построен так, что для выхода во двор нуж но спуститься 

объективный 
диагноз 
болезни
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по лестнице. Конечно, у второго человека трудностей в повседневной 

жизни будет значительно больше, и они в первую очередь будут связаны, 

с тем, что он физически не может быть независим внутри своего жилища. 

Однако человек, живущий в городе, практически заперт внутри своей бла-

гоустроенной квартиры: его коляска не помещается в лифт, а спустить 

его с 8-го этажа никому не под силу! У того же, кто живет в сельской мест-

ности, масса социальных контактов, он может перемещаться практически 

по всему поселку, сам добирается до магазинов, поч ты и работы: неболь-

шую помощь в преодолении нескольких ступенек ему может оказать прак-

тически любой знакомый. Инвалидность этих людей уже неодинакова! 

Физические барьеры, которые мешают человеку с нарушениями делать 

все то, что могут делать другие люди, – это только первая, самая очевид-

ная, ступенька на пути человека в коляске. Но существуют еще и социаль-

ные барьеры: например, человек, живущий в городе, не может продол-

жить образование – в институте, где он учился, есть только очная форма 

обучения; он не может участвовать в выборах, так как про него «забыли» 

в избирательной комиссии и не принесли избирательную урну домой; он 

не может работать – никто не хочет брать на работу калеку.

Мы видим, что качество жизни людей определяется не только нарушениями, 

но и теми обстоятельствами, которые мешают им вести полноценную 

жизнь, то есть жить так же, как их ровесники без нарушений.

Причины сугубо медицинского взгляда на проблемы пациента Найду 
и Уиллс видят в традиционной системе высшего медицинского образова-
ния и системе постдипломной подготовки врачей, когда обсуждению во-
просов, связанных с инвалидностью, хроническими состояниями или не-
излечимыми заболеваниями, уделяется значительно меньше внимания, 
чем диагностике и методам лечения острых заболеваний. В результате 
большинство медицинских работников убеждены, что здоровье и болезнь 
связаны линейно, то есть чем серьезнее болен человек, тем его состояние 
дальше от здоровья и «нормы». Но как тогда быть с людьми, которые пере-
несли ампутацию конечности, но, имея хороший протез, успешно рабо-
тают, занимаются спортом и ведут абсолютно такую же жизнь, как люди 
с двумя руками и ногами?

Кроме проблемы образования врачей и медицинских сестер существу-
ют также объективные тенденции, заключающиеся в том, что в современ-
ном мире увеличивается доля хронических заболеваний, а людей с инва-
лидностью становится все больше. Мы еще подробно обсудим эти тенден-
ции, а сейчас остановимся на том, как формировалось отношение к людям 
с инвалидностью в обществе. Такой же путь мы проделали, когда говори-
ли о здоровье человека: нам станут понятны социальная обусловленность 
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отношения к таким людям, а также причины, по которым это отношение 
менялось. Начнем с бытовых представлений.

Я знаю, что ты не такой, как все!

Первоначально отношение сообщества к тому или иному человеку формиро-

валось в зависимости от того, насколько он внешне или по своему по-

ведению похож на окружающих. Поэтому люди, живущие вокруг, точно 

знают, кто из членов сообщества «инвалид»: он выглядит или ведет себя 

не так, как они, или не так, как принято в этой местности. Хеландер [He-

lander, 1999] называет такую концепцию инвалидности концепцией (мо-

делью), базирующейся на местных или традиционных представлениях. 

При этом люди, которых соседи считают инвалидами, совсем не обяза-

тельно имеют какие-то действительно серьезные нарушения. Хеландер 

приводит несколько ярких примеров диаметрально противоположных 

представлений о том, кого следует считать инвалидом, которые были при-

няты в различных традиционных культурах. Например, в Северном Мали 

инвалидом считают человека, имеющего заметное уродство или просто 

внешне некрасивого. В других местах определение «инвалид» ассоции-

руется, прежде всего, с людьми, которые ведут себя как-то странно или 

непривычно для окружающих. Например, в одной из деревень Сомали 

жители считали «инвалидом и полной дурой» [там же, с. 14] женщину, 

живущую вместе со своей замужней сестрой. Когда-то эта женщина отка-

залась выйти замуж, и с тех пор все жители деревни считают ее «ненор-

маль ной». 

В то же время большинство людей, возможно, не отне сут к категории инва-

лидов человека со значительным снижением зрения или слуха, но почти 

наверняка будут считать инвалидом человека, который не очень хорошо 

ходит из-за слабой формы церебрального пара лича. Се лигман и Дарлинг 

[Селигман, Дарлинг, 2007] подробно анализи ру ют корни этого явления 

и выделяют факторы, влияющие на подобную стигматизацию людей с 

нарушениями, существующую и в современном американском обществе. 

Это, например, «скрываемость или нескрываемость нарушений», то есть 

их заметность для окружающих и социальная прием лемость поведения 

индивида. Авторы приводят следующую показательную цитату из пуб-

лика ции Силлер (цит. по: [там же, с. 125]): «Специалисты, как и большин-

ство людей, предпочитают работать с теми, ”кто поприличнее“, – с людь-

ми, интеллектуально и социально похожими на них самих». Нам кажется, 

что эту концепцию можно было бы назвать бытовой. Как бы ни менялись 

профессиональные взгляды на инвалидность, в повседневной жизни лю-

ди с особыми потребностями чаще всего сталкиваются именно с быто-

выми взглядами на их особенности и ограничения.
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Заметим, что современные российские врачи, медсестры, учителя, со-
циальные работники тоже являются носителями бытовых взглядов на ин-
валидность (они ведь тоже выросли в конкретных сообществах и впитали 
отношение сообществ к инвалидам!). Отметим еще и тот факт, что те лю-
ди, которые работают в настоящее время в медицине, педагогике или со-
циальных службах, сами в детстве и юности не имели возможности нор-
мально взаимодействовать с детьми или подростками с инвалидностью. 
Это связано с тем, что инвалидов в СССР не было: большинство из них бы-
ли «заперты» дома, так как не имели физической возможности выйти, или 
жили в закрытых учреждениях.

Исходя из медицинской модели здоровья (а мы помним, что она до сих 
пор доминирует!), врачу важно определить наличие у человека тех или 
иных нарушений, а затем провести определенные мероприятия – те, что 
необходимы для коррекции или наилучшего исправления этих наруше-
ний. В этом случае реабилитация – это «инструмент коррекции» [Гордеев, 
Александрович, 2001]. Для чиновника социальной или лю бой другой ад-
министративной службы точно так же важно констатировать нарушения, 
которые есть у человека, и определить необходимый ему набор социальных 
льгот и дотаций. Подобную модель отношения к ин валидам можно смело 
назвать биологической, или медицинской, концепцией (моделью) инва-
лидности, так как врачи и чиновники базируются на диагностике наруше-
ний структуры и функции организма и исходя только из этих нарушений 
опре деляют прогноз, объем и характер помощи, которую должен получать 
человек. Определение понятия «инвалид», принятое сегодня в России, к 
сожалению, построено именно на основе биологической модели:

«Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное заболеванием, последст-
виями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельно-
сти и вызывающее необходимость его социальной защиты» (Закон Рос сий-
ской Федерации «О социальной защите инвалидов в РФ», ноябрь 1995 г.).

Безусловно, официальная биологическая концепция инвалидности вли-
яет на обывательские представления о том, кто такие инвалиды, то есть 
отчасти формирует бытовую концепцию инвалидности, которая сущест-
вует в нашем обществе. Поскольку достаточно долго в определение по-
нятия «инвалидность» в Советском Союзе, а потом и в России, включались 
потеря трудоспособности и наличие увечья, ранения или хронической 
болезни, то инвалидом считали (и до сих пор считают) калеку, больного 
неизлечимой болезнью, который не может работать, то есть приносить 
пользу обществу.
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Если вспомнить историю развития служб, призванных оказывать по-
мощь людям с различными видами нарушений, мы увидим, что именно 
концепция инвалидности и представления о потребностях и возможно-
стях таких людей определяли структуру учреждений и помощь, которую 
им оказывали. Это относится не только к развитию специальной помощи 
в нашей стране: в большинстве европейских стран, в Соединенных Штатах, 
а сейчас и в развивающихся странах эволюция помощи людям с различ-
ными видами нарушений проходила одни и те же этапы.

Так, уже в XIX веке началось развитие специальных интернатов: в них 
помещали детей и взрослых с нарушениями, которые врачи признавали 
неизлечимыми. Такие интернаты или приюты часто создавались при го-
спиталях, иногда при церквях, а в 20–30-е годы их стали строить где-ни-
будь на отшибе, как отдельные учреждения. Задачи врача сводились к 
постановке правильного диагноза, формулировке прогноза и устройства 
взрослого или ребенка в подобное учреждение. Позиция общества осно-
вывалась на желании изолировать калек и неизлечимо больных, которые 
к тому же нередко считались опасными для окружающих, чтобы они не 
мешали родственникам и прочим людям жить полноценной жизнью. Со-
здание таких учреждений обосновывалось интересами семьи и других 
«нормальных» членов общества, «нормальных» людей защищали от опас-
ности и избавляли от обузы. Конечно, содержание людей в закрытых уч-
реж дениях предпола га ло некоторый уход за ними и медицинскую помощь, 
но планировалось и финансировалось все это по хорошо знакомому нам 
«остаточному принципу»: у общества всегда есть более важные дела, чем 
уход за бесполезными калеками! Этот период развития служб помощи 
назвали «Забудь и скрой» (Forget and Hide).

После Второй мировой войны во многих странах стала развиваться си-
стема поддержки или, что более привычно для нас, «социальной помощи» 
взрослым инвалидам. Это произошло, естественно, только в тех странах, 
которые экономически могли позволить себе такие программы. Система 
была экстенсивной, государство брало на себя обязательства компенси-
ровать человеку потерю доходов и качества жизни, возникшую из-за его 
инвалидности [Helander, 1999]. При этом инвалид по-прежнему рассма-
тривался только как беспомощный и бесполезный для общества человек, 
нуждающийся в пожизненной поддержке.

Изменения государственной политики – прежде никаких пособий не 
было! – произошли потому, что появилось огромное количество мужчин-
инвалидов. Это были люди, потерявшие конечности, парализованные в 
результате контузий или травм спинного мозга: они были молоды, имели 
до войны работу и нормальный социальный статус, но в один миг стали 
инвалидами. Кроме того, именно они были ветеранами, победившими фа-
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шизм, поэтому совершенно естественно, что в таких странах, как США и 
Великобритания, были разработаны программы их социальной поддержки.

Программы социальной поддержки и компенсаций были, в первую оче-
редь, направлены на помощь людям с двигательными нарушениями, ко-
торые передвигались на колясках: их обеспечили колясками и организо-
вали работу специального такси. При этом многие категории людей, нуж-
дающихся в помощи и поддержке, например престарелые, были «забыты» 
[Helander, 1999]. На наш взгляд, это один из важных признаков системы 
помощи, основанной только на констатации нарушений, разделении нуж-
дающихся на группы и распределении льгот: всегда, даже при самой со-
вершенной системе классификации и категоризации, найдутся люди, ко-
торые не попадут ни в одну из групп и останутся без помощи. Однако во 
многих странах, и Россия в их числе, социальная помощь строится имен-
но по этому принципу! Хеландер указывает на еще одну проблему, с ко-
торой столкнулись западные страны, расширяя и совершенствуя систему 
такой социальной поддержки, – это расширение категорий «льготников» 
и формирование специфической «инвалидной» культуры. Действительно, 
с течением времени все больше и больше людей разных категорий офи-
циально признавались людьми с нарушениями и специальными потреб-
ностями. На основании этого они начинали требовать и в конце концов 
получать те или иные компенсации. Самые известные примеры – это лю-
ди с аллергией, псориазом и сахарным диабетом. Такое расширение по-
нятия «инвалидность» привело к тому, что 15% всех американцев старше 
15 лет считают себя людьми с ограничениями и специальными потреб-
ностями! В Австралии число пенсий по инвалидности в 1972 году было 
около 139 000, к 1992 году оно выросло приблизительно до 379 000, а в 
Канаде – с 1302 в 1970 году до 272 137 в 1992 году [там же]!

В то же время во многих развитых странах люди с нарушениями стали 
объединяться в группы, общества и союзы. Это началось в середине 40-х 
годов и очень бурно продолжалось в конце 50-х и в 60-е годы. Было бы 
ошибкой думать, что объединялись только молодые «инвалиды войны»: 
в начале 50-х годов разразилась эпидемия полиомиелита, и люди с по-
следствиями полиомиелита создали свой союз; после трагедии, связанной 
с применением талидомида беременными женщинами на рубеже 50-х и 
60-х годов, объединились родители детей с врожденными ампутациями; 
в это же время возникло Спастическое общество (Spastics Society), в ко-
торое вошли родители детей с церебральным параличом [French, 1994]. 

В этот период службы помощи для детей и взрослых развивались по 
принципу создания специальных учреждений для людей с различными 
видами нарушений, то есть по принципу специализации. Считалось, что 
таким людям необходимы особые условия и особая помощь профессиона-
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лов, поскольку они не могут функционировать в обычном обществе. Боль-
шое внимание уделялось правильной и своевременной диагностике на-
рушений: инвалидов – детей и взрослых – обследовали, относили к той 
или иной категории, а затем вновь изолировали в специальных учрежде-
ниях. Нужно оговориться, что в этот период наряду с интернатами, которые 
пред назначались для «необучаемых» детей и взрослых с «тяжелыми на-
рушениями», создавалось огромное количество специальных школ, дет-
ских садов и реабилитационных центров. Но принцип диагностики, опре-
деления прогноза и организации помощи все равно был основан на био-
логической модели и сегрегации людей с нарушениями в специальных 
закры тых или почти закрытых учреждениях. Этот период был назван «Об-
следуй и подразделяй» (Screen and Segregate), и, на наш взгляд, он во мно-
гом схож с сегодняшней ситуацией в сфере российского специального 
образования и реабилитации.

Именно под нажимом общественных организаций, состоявших из лю-
дей с нарушениями или родителей таких детей, в США были приняты за-
конодательные акты об образовании для всех. А в 60–70-е годы в Швеции, 
а затем и в большинстве развитых стран были закрыты крупные интер-
наты и психиатрические больницы для людей, отстающих в развитии. По 
мнению Дэвиса [Davis, 1993] и Френч [French, 1994], поворотным пунк том 
в развитии таких объединений и изменении взглядов общества на инвали-
дов было создание в 1974 году Союза людей с физическими нару ше ниями 
против сегрегации (the Union of the Physically Impaired Against Segregation 
(UPIAS)). В материалах, изданных UPIAS, впервые была сформулирована 
новая концепция инвалидности, которая не основывалась на констатации 
нарушений человека и трудностях, которые он из-за них ис пытывает: вме-
сто этого она постулировала, что трудности и ограничения возникают у 
инвалида прежде всего в связи с существующими в обществе условиями. 
Именно общество создает барьеры, не позволяющие человеку с наруше-
ниями вести полноценную жизнь. Это определение легло в основу со-
циальной модели инвалидности.

В основе социальной модели лежат концепция равных прав и равных 
возможностей для всех членов общества и концепция нормализации жиз-
ни человека с функциональными нарушениями. Нормализация жизни не 
означает, что человек с нарушениями становится «нормальным», то есть 
человеком без нарушений, этот термин означает, что жизнь такого чело-
века становится нормальной, такой же, как у других членов общества. 

Нормальное состояние жизни предполагает [Бакк, Грюневальд, 2001]:
– нормальный (обычный) режим дня: работа, отдых и свободное время. 

Возможность менять по своему желанию время подъема утром и продол-
жительность сна. Возможность жить в одном месте, а работать в другом;
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– нормальный (обычный) ритм недели: чередование рабочих дней и 
выходных, принятое в данном обществе;

– нормальный (обычный) ритм года: праздники и отпуск такие же, как 
у других членов общества;

– нормальное развитие жизненного цикла: детство, отрочество, юность, 
зрелость и старческий период.

Кроме того, недопустимо существование физических, психологических 
и социальных барьеров между людьми с нарушениями и другими члена-
ми общества. Социальная концепция инвалидности была окончательно 
сформулирована в Стандартных правилах по созданию равных возмож-
ностей для лиц с ограничениями жизнедеятельности1, которые были при-
няты на 48-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 20 декабря 1993 года по 
итогам Десятилетия инвалидов, объявленного ООН. Хотя ни одна из стран, 
подписавших Стандартные правила, не изменила полностью свое законо-
дательство в соответствии с этим документом, но у организаций и объеди-
нений людей с нарушениями появился реальный инструмент давления 
на правительства.

Сегодня международное движение за права инвалидов считает наи-
более правильным следующее определение инвалидности: «Инвалидность 
– это препятствия или ограничения деятельности человека с физически-
ми, умственными, сенсорными и психическими нарушениями, вызванные 
существующими в обществе условиями, при которых люди исключаются 
из активной жизни» (цит. по: [Инвалиды: язык и этикет, 2000, с. 6]). 

Согласно другому определению, «инвалид – это человек, который из-
за имеющихся у него нарушений испытывает социальное неравенство в 
какой угодно форме», то есть «инвалидность – это одна из форм социаль-
ного неравенства» ([Stevens, 1992], цит. по: [French, 1994, с. 12]).

Если исходить из такого представления об инвалидах, то необходим 
иной – основанный не только на фиксации нарушений и прогнозе – под-
ход к определению инвалидности и описанию проблем, с которыми стал-
киваются инвалиды. Новый подход впервые был предложен в 1980 году, 
когда Всемирная организация здравоохранения опубликовала Меж ду-
народную классификацию нарушений, ограничений жизнедеятельности 
и социальной недостаточности, предназначенную для исследовательских 

1 В официальном русском переводе 1993 года используется устаревшая терми-
нология, поэтому официальное название документа звучит иначе: «Стан дарт-
ные правила обеспечения равных прав и равных возможностей для инвали-
дов». В этой главе приводится обновленный вариант перевода, который мож-
но найти на официальном сайте ООН: http://www.unsystem.org.
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целей. Испытания и международные консультации по использованию и 
пересмотру этой классификации продолжались более 10 лет, и в 2000 го ду 
ВОЗ утвердила новую версию Международной классификации функцио-
нирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)1. Эта клас-
сификация дает профессионалам новый унифицированный язык и четко 
определенные рамки для описания показателей здоровья и показателей, 
связанных со здоровьем. Вместе с Международной классификацией бо-
лезней (МКБ-10) МКФ составляет «семью» классификаций, разработанных 
под руководством ВОЗ. При этом если МКБ-10 помогает кодировать ин-
формацию, связанную с болезнями, травмами и другими расстройствами 
здоровья, то МКФ позволяет говорить о влиянии нарушений структуры 
или функций организма, которые есть у индивида, на его активность, функ-
ционирование и участие в жизни общества.

Новый взгляд – новая терминология! 

Теперь нам необходимо обсудить те новые термины и понятия, которые ши-

роко используются в мире, но пока еще непривычны для русского про-

фессионального языка. Мы уже обсуждали, что большинство врачей, пе-

дагогов или психологов, работающих сейчас в самых разных учреждени-

ях и организациях, воспринимают «детей с нарушениями в развитии» 

или «детей с функциональными нарушениями», «опорников» или «спи-

нальников» как неизлечимо больных. Применительно к таким людям ши-

роко используется русское слово «инвалид», но оно, как нам кажется, 

несет прежде всего медицинскую (биологическую) смысловую нагрузку, 

предполагает неизлечимость и бесперспективность. Новые (даже для 

профессионалов) термины: «нарушения», «ограничение жизнедеятель-

ности», «активность» и тем более «участие в жизни общества» выглядят 

по-русски неуклюже и требуют пояснений. Трудности с использованием 

новых терминов во многом связаны с неудобством перевода на русский 

язык английских слов «impaired», «disabled» и «handicap»: для всех этих 

слов в словарях дается единственный вариант перевода – «инвалид». 

Хотя более точным был бы другой вариант перевода: «impaired» – человек 

с нарушением или нарушениями структуры и/или функции организма; 

«disabled» – человек с ограничением активности; «handicap» – человек, 

чье участие в жизни общества ограничено. Вероятно, эти термины еще 

1  Мы использовали полную версию финального проекта классификации, опуб-
ликованную в Интернете: http://www.who.int/icf. Поскольку русский язык – 
один из официальных языков ВОЗ, текст классификации, а также некоторые 
материалы, помогающие ею пользоваться, переведены на русский язык.



36

не скоро станут общеупотребительными. Однако здесь мы будем все-таки 

стремиться использовать новую терминологию, поскольку именно она, 

на наш взгляд, дает возможность говорить о человеке с точки зре ния его 

активного взаимодействия со средой и людьми, которые его окру жают, 

то есть с точки зрения социального взаимодействия.

Итак, в соответствии с МКФ описание здоровья дается с точки зрения 
организма, то есть структуры и функции тела человека, активности ин-
дивида и его участия в жизни общества, то есть того, как человек выпол-
няет обычные задачи и действия и каким образом он вовлечен в социаль-
ные ситуации. Если мы говорим о потере или отклонениях, которые ка-
саются структуры или функций организма, следует использовать термин 
нарушения структуры или функции. Например, «ребенок с двигательны-
ми нарушениями» – у ребенка имеются нарушения двигательных функ-
ций. Термин ограничение жизнедеятельности относится ко всем наруше-
ниям, ограничениям активности и ограничениям участия в жизни общест-
ва. Например, «у человека снижена (ограничена) способность обслужи-
вать самого себя». Кроме того, классификация содержит перечень факто-
ров, влияющих на жизнедеятельность человека: факторов окружа ющей 
среды и личностных факторов (см. табл. 1). Стоит напомнить, что эта клас-
сификация – инструмент для описания нарушений и ограничений, свя-
занных со здоровьем, поэтому она не подходит для классификации огра-
ничений, которые могут быть связаны, например, с расовой принадлеж-
ностью, полом, религией или другими причинами. Существует также за-
блуждение, что МКФ относится только к инвалидам. На самом деле ее мож-
но применять по отношению ко всем людям, если необходимо описать, как 
показатели здоровья влияют на жизнедеятельность человека. На рис. 5 
показано: 1) каким образом структура и функции организма связаны с 
активностью и участием в жизни и 2) как категории МКФ соотносятся с 
изменениями состояния здоровья, которые должны классифицироваться 
по МКБ-10. Попробуем вспомнить наш пример с молодыми людьми, пере-
двигающимися на колясках из-за паралича нижних конечностей. У них 
есть нарушения структуры (нарушение целостности спинного мозга, атро-
фия мышц) и функций, прежде всего двигательных, а также функции кон-
троля за дефекацией и мочеиспусканием. Эти нарушения приводят к то-
му, что активность этих людей несколько ограничена, им труднее, чем 
человеку без нарушений, выполнять повседневные дела, перемещаться 
по дому и за его пределами. Но вспомним, что квартира первого молодого 
человека хорошо приспособлена для перемещения на коляске и он прак-
тически независим в повседневной жизни: сам моется, одевается, готовит 
себе пищу, ест и т.д. Однако ограничение способности к перемещению
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Таблица 1. Факторы контекста

личностные средовые
– пол

– возраст

– особенности здоровья

– социальное происхождение

– образование

– профессия

– предыдущий опыт

– характер

– ближайшее окружение

– учреждения

– социальное окружение

– культурная среда

– здания, жилище и т.д.

– политическая среда

– климат

 

вне квартиры и наличие социальных барьеров, начиная от невозможности 
учиться и работать и заканчивая ограничением возможно сти участвовать 
в любых публичных мероприятиях, значительно ограничивают его уча-
стие в жизни общества. Таким образом, ограничения жизнедеятельности 
этого человека в основном связаны с ограничениями его участия в жизни 
общества, которые на самом деле определяются условиями, существую-
щими в обществе, и которые исключают данного человека из активной 
жизни. ВОЗ рекомендует широко использовать эту классификацию для 
статистики, как исследовательский инструмент и, что на наш взгляд чрез-
вычайно важно, в ежедневной клинической практике.

изменения здоровья (расстройство, травма, болезнь)

активностьфункции и структуры организма участие

личностные факторыфакторы окружающей среды

Рисунок 5. Современное понимание взаимодействия составляющих МКФ. 
В клинической практике «Изменения здоровья» должны описываться 
с помощью МКБ-10. При описании нарушений (структуры и функции) 
МКФ и МКБ-10 пересекаются. На «активность» человека и его «участие» 
в жизни общества, безусловно, влияют факторы окружающей среды 
и личностные факторы.
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Мы уже говорили о том, что медицинский диагноз не позволяет нам 
говорить о функциональных нарушениях и ограничениях жизнедеятель-
ности человека и не помогает планировать для него индивидуальную про-
грамму вмешательства. Кроме этого, если мы опираемся только на опи-
сание нарушений, которое содержит такой диагноз, то и наша программа 
лечения, реабилитации или профилактики будет направлена только на 
коррекцию этих нарушений. Таким образом, представления о концепции 
инвалидности и диагнозе действительно определяют стратегию помощи 
человеку! Безусловно, новое понимание инвалидности в значительной 
степени изменило подход к людям с нарушениями. Так, акценты помощи 
с начала 90-х годов сместились от «коррекции нарушений» к стремлению 
помочь человеку с нарушениями максимально развивать, поддерживать 
и восстанавливать возможности независимого функционирования в его 
ближайшем окружении и максимально полно участвовать в жизни обще-
ства. Принцип социальной интеграции в его широком понимании опреде-
ляет выбор стратегии помощи, цели и принципы вмешательства, а также 
принципы взаимодействия с самим человеком с нарушениями и его се-
мьей. Заметим, что участие в программах реабилитации, основанных на 
социальной модели инвалидности, предъявляет определенные требования 
и к самим клиентам таких программ, и к специалистам, работающим в их 
рамках.

Если внимательнее посмотреть на МКФ, то мы увидим, что она полно-
стью соответствует биопсихосоциальной модели здоровья! В последую-
щих главах мы еще не раз будем использовать рисунки 2, 3 и 5 для ана-
лиза конкретных случаев и клинических ситуаций.

Заключение
В этой главе мы описали эволюцию взглядов на здоровье человека и про-
блемы, связанные со здоровьем, и постарались показать, как та или иная 
модель здоровья, болезни или инвалидности влияет на профессиональную 
деятельность и принятие решений. Важно помнить, что не существует 
правильных или неправильных концепций здоровья. Каждый понимает 
это слово по-своему и может использовать несколько противоречащих 
друг другу концепций одновременно. Представление о здоровье зависит 
от социального статуса, включая социальный класс, пол, этническое про-
исхождение и профессию. Однако медицинская модель здоровья являет-
ся ограниченной [Naidoo, Wills, 2000], поскольку она: 

– опирается на понятия «нормы» и «патологии», которые описывают 
далеко не весь спектр состояний, нарушений, проблем;

– игнорирует социальный аспект здоровья и влияние окружающей 
среды;
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– игнорирует субъективное восприятие людьми их собственного здо-
ровья;

– фокусируется на патологии и нарушениях, что заставляет врачей уде-
лять внимание в основном болезни, а не активной работе по улучшению 
здоровья, продвижению идей здорового образа жизни и профилактики.

Кроме этого, необходимо помнить о том, что народные представления 
о здоровье, сложившиеся в разных культурах, существуют рядом с науч-
ной медициной. Мы живем в мультикультурном обществе и вполне можем 
столкнуться с тем, что у пациента или клиента совсем иные представления 
о здоровье и для него ценными и значимыми являются совсем иные вещи, 
нежели для нас. Способность принять чужую точку зрения и всегда ис-
ходить из интересов человека, обратившегося за помощью, то есть способ-
ность к холистическому, целостному взгляду, абсолютно необходима в 
современном мире.
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2. Продвижение идей здорового 
образа жизни, профилактика 
и улучшение здоровья населения
Екатерина Клочкова

Введение
Начиная разговор о продвижении идей здорового образа жизни, профи-
лактике и усилиях, направленных на улучшение здоровья той или иной 
группы людей, вернемся на 150 лет назад и опишем ситуацию со здоровь-
ем населения, которая существовала в середине XIX века [Safarino, 2008]. 
В XIX веке болезни были широко распространены, эпидемии были обыч-
ным делом, а у врачей было совсем немного действительно эффективных 
методов лечения. Однако к этому времени у людей уже накопилось до-
статочно эмпирических знаний о том, что условия жизни и образ жизни 
влияют на восприимчивость человека к болезням, на течение этих болез-
ней и на исходы заболеваний. Именно это побудило множество просвети-
телей начать распространение знаний о простейших гигиенических мерах 
и способах предохранения от инфекционных заболеваний, а также вне-
дрять общие подходы к защите здоровья среди различных групп населе-
ния. Именно в это время зародились идеи об умеренности в еде и употреб-
лении алкоголя, о вреде малоподвижного образа жизни и о необходи мости 
физических упражнений для нормального развития ребенка. За ме тим в 
скобках, что все это лежит в основе современного здо рового образа жиз-
ни, то есть принципы «сохранения здоровья смолоду» известны уже очень 
давно. Основой общественных движений за сохранение здоровья и про-
филактику заболеваний было просвещение населения: основные усилия 
концентрировались на распространении знаний и определенных навыков, 
например, кипячения детских бутылочек, обеззараживания отходов или 
борьбы с мухами.

Параллельно с общественным движением за сохранение здоровья всех 
слоев населения и помощью больным определенными заболеваниями (в 
России и во многих европейских странах в первую очередь туберкулезом) 
всюду развивались государственные системы охраны здоровья. В разных 
странах принципы и этапы развития системы здравоохранения были раз-
личными, но общие тенденции совпадали: охват всего населения меди-
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цинской помощью, контроль над распространением инфекционных за-
болеваний, сохранение здоровья матерей и младенцев, вакцинация. Ес-
тественно, обучение населения и внедрение «правильного» поведения 
стало одной из важнейших задач здравоохранения. Хорошей иллюстраци-
ей того, как это происходило в начале XX века, служит кампания по профи-
лактике венерических заболеваний в британской и французской армиях 
во время Первой мировой войны [Blythe, 1986; Welshman, 1997]. Необ хо-
димость кампании вытекала из того факта, что от 10 до 20% всех солдат 
«подхватывали» венерические заболевания. Стратегией обучения стала 
наглядная агитация в войсках, лекции для всего личного состава и вмене-
ние в обязанность офицерам распространение знаний о венерических 
заболеваниях во вверенных им подразделениях. Информация, которую 
солдат получал на лекциях, должна была вызывать ужас и страх перед ве-
нерическими заболеваниями и возможностью заразиться. Например, де-
монстрировались «страшные» натуралистичные картинки того, как будут 
выглядеть половые органы заболевшего, или того, как будет протекать 
болезнь через несколько лет. Такой способ продвижения идей здорового 
образа жизни можно назвать пропагандой1. Во время Первой мировой во-
йны данная стратегия сработала недостаточно эффективно: в первые ме-
сяцы после проведения кампании отмечалось некоторое снижение забо-
леваемости личного состава, а затем количество заболевших вернулось к 
первоначальному уровню. Подобные методы обучения населения исполь-
зовались достаточно долго практически во всех странах. Такие програм-
мы получи ли название «обучение здоровью» (1920–70-е годы). В нашей 
стране при жился термин «пропаганда здорового образа жизни», который 
использует ся и сегодня, а сами методы обучения населения в современной 
России за частую такие же, что и в первые годы существования советской 
власти. На пропаганде здорового образа жизни в Советском Союзе мы еще 
остановимся в главе 4, а здесь обсудим, почему сегодня в большинстве 
стран отка зались от подходов, основанных на агитации, пропаганде и ди-
рективной подаче информации. Для начала задумаемся о том, что наше соб-
ственное отношение к «идее поддержания здорового образа жизни» во 
мно гом демонстрирует результаты более чем 70-летней «пропаганды здо-
рового образа жизни», борьбы с вредными привычками и информацион-
ных кампаний, направленных на внедрение «пра вильного» поведения.

1 Пропаганда (лат. propaganda – подлежащее распространению) – распростра-
нение фактов, аргументов, слухов и других сведений, в том числе заведомо 
ложных, для оказания воздействия на общественное мнение или иную целе-
вую аудиторию. 
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Я и пропаганда здорового образа жизни

Выполнение этого упражнения потребует определенной честности с самим 

собой, поэтому настройтесь на то, что вы будете давать максимально прав-

дивые ответы. 

Возьмите два листа бумаги. На одном составьте словесный портрет вас и 

ваших друзей. Форма может быть примерно такой: «Я и большинство мо-

их друзей…», а дальше можно выбрать – веселые или грустные, умные 

или не очень, образованные и т.д. Можно описать ваши хобби, занятия, 

характеры. Не задумывайтесь надолго, просто опишите, какие вы, так, 

как вы сделали бы это для близких людей или представляясь в незнако-

мой компании. Когда вы закончите, просмотрите весь список и дополни-

те его, если вы что-то забыли.

Теперь, отложив портреты, возьмите второй лист. Дайте на нем словесный 

портрет человека, ведущего здоровый образ жизни. Точно так же, как и 

в первом случае, записывайте первые характеристики, которые приходят 

вам в голову, когда вы пытаетесь представить себе типичного человека, 

который следует рекомендациям здорового образа жизни. Вы можете 

описать его внешность, характер, занятия, хобби, привычки. После того 

как закончите, просмотрите список и дополните его, если вы что-то упу-

стили.

Положите два списка рядом и сравните их. Каких характеристик больше в 

каждом портрете – положительных или отрицательных? Есть ли совпа-

дения в составленных вами словесных портретах? Когда вы просматри-

вали характеристики из обоих списков, возникало ли у вас ощущение, 

что человек, ведущий здоровый образ жизни, мог бы стать одним из ва-

ших друзей?

Когда это упражнение выполняли студенты старших курсов медицинского 

университета, то среди 13 характеристик человека, ведущего здоровый 

образ жизни, нашлось всего 3 положительных. По мнению студентов, он 

«атлетически сложен», «более независим (чем остальные люди)» и «не 

боится отстаивать свои взгляды». Остальные характеристики носили рез-

ко негативный характер: «зануда», «несчастный», «одинокий», «остер-

венелый параноик», «лох» и т.п. 

Себя студенты характеризовали в основном положительно: из 36 высказыва-

ний было всего 3 отрицательных. Положительные характеристики каса-

лись внешности («кра си вые», «привлекательные», «молодые и стройные»), 

умственных способностей («умные», «любознательные»), жизненной по-

зиции («активные», «целеустремленные»). Тон отрицательных вы ска зы-

ваний был скорее кокетливым: «немного ленивые», «разгильдяи», «без-

дельники». Оскор бительных высказываний по отношению к себе никто 

не допустил.
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Наши взгляды формируются под влиянием общественного дискурса1: идеи, 

мнения, отношение людей, составляющих общество или отдельные со-

общества, по поводу какого-то явления или события влияют на индивиду-

альные воззрения людей. Поэтому то, как мы описываем человека, ведуще-

го здоровый образ жизни, характеризует принятые в обществе взгляды 

на таких людей. Можно предположить, что в современном российском 

обществе к людям, ведущим здоровый образ жизни, преобладает скорее 

отрицательное отношение, и на формирование этих взглядов, помимо 

пресловутых русских традиций, связанных, скажем, с пьянством, оказала 

влияние система пропаганды здорового образа жизни, которая была соз-

дана в нашей стране. Чтобы убедиться в этом, попробуйте рассказать 5–10 

вашим знакомым о том, что вы сейчас читаете книгу о здоровом образе 

жизни (а ведь это правда – вы ее читаете!), и посмотрите на их реакцию. 

Можем предположить, что ваши знакомые реагируют на это известие так 

же, как и наши друзья, ко гда они узнают, что мы пишем такую книгу. По-

хо же, здоровый образ жизни – это то, о чем все знают, что насаждалось 

с детства и к чему большинство людей относятся весьма пренебрежи-

тельно. Конечно, наше упражнение не методологически безупречное со-

циологичес кое исследование, но это несомненный повод задуматься над 

результативностью пропаганды и агитации за здоровый образ жизни.

Пропаганда здорового образа жизни и обучение здоровью концентри-
руются на заболеваниях и основаны на биологической (медицинской) 
модели здоровья. Мы уже говорили о том, что биологическая модель здо-
ровья вполне отражала реалии на том этапе развития медицины, когда 
врачи и другие работники здравоохранения стремились контролировать 
распространение болезней, учились их выявлять и наилучшим образом 
лечить. Но в XX веке в структуре заболеваний произошли значительные 
изменения: острых инфекций стало относительно меньше, и на первое 
место вышли сердечно-сосудистые заболевания, онкологическая патоло-
гия, инсульт и его последствия, а также хронические заболевания легких. 

1 Четкого и общепризнанного определения слова «дискурс», охватывающего 
все случаи его употребления, не существует, однако за последние десятилетия 
термин приобрел широкую популярность и используется социологами, линг-
вистами, политологами и многими другими профессионалами. Дискурс – это 
система понятий, терминов, возникающих в речи людей (устной или письмен-
ной), четко и определенно характеризующих то или иное явление. Общест-
венный дискурс – это то, о чем, как и в каких терминах люди думают, говорят 
и пишут, что считают очевидным.
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Всемирная организация здравоохранения отмечает, что на долю неин-
фекционных болезней в 2001 году приходилось почти 60% из 57 миллио-
нов болезней и 47% общего бремени болезней (WHO, 2004 г.). Не инфек-
ционные заболевания значительно влияют на качество жизни, человек 
может страдать от них годами, с их последствиями ему приходится ми-
риться всю оставшуюся жизнь, а пути их предупреждения не столь просты, 
как в случае, например, острых кишечных инфекций. Трудность предот-
вращения этих, часто смертельных, заболеваний заключается в том, что 
далеко не все причины их возникновения можно контролировать с по-
мощью даже очень хорошо налаженной системы здравоохранения.

Роль медицины в концептуализации здоровья (по: [Naidoo, Wills, 2000]) 

Точка зрения, согласно которой здоровье – это отсутствие заболевания и 

недомогания, а медицинское лечение – это способ вернуть телу хорошее 

самочувствие, в последнее время подвергается критике. Здоровье и не-

здоровье были проанализированы с позиции исторической науки и со-

циологии, и в результате медицина, вопреки распространенному мнению, 

оказалась не настолько уж эффективной. В XX веке среди жителей инду-

стриального Запада смертность неуклонно падала, а продолжительность 

жизни увеличивалась, что нередко относили на счет развития меди цины. 

Маккеун и Лоу [McKeown, Lowe, 1974]1 подвергли этот вывод сомнению, 

проведя исторический анализ (см. рис. 6). 

Рисунок 6. Роль медицины в снижении уровня смертности [McKeown, 
Lowe, 1974]. Ось ординат – уровень смертности (на миллион детей); ось 
абсцисс – год. Приведены данные по Англии и Уэльсу.

открытие 

возбудителя 

туберкулеза

химиотерапия

вакцинация

туберкулез легких:

уровень смертности

1 Цит. по: [Naidoo, Wills, 2000, с. 13].
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выявлены 

микроорганизмы-

возбудители

коклюш: 

уровень смертности 

среди детей до 15 лет

иммунизация 

стала возможной

корь: 

уровень смертности 

среди детей до 15 лет

начало 

иммунизации

открыты стрептококки

сульфамиды

антибиотики

скарлатина: 

уровень смертности 

среди детей до 15 лет
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оспа: 

уровень смертности

бесплатная иммунизация стала возможной

введение 

обязательной 

вакцинации 

младенцев

вступление 

в силу законов 

о вакцинации

обнаружены 

организмы-

возбудители

первое 

применение 

антитоксинов

дифтерия: 

уровень смертности 

среди детей до 15 лет

начало 

национальной 

кампании 

по иммунизации

Маккеун и Лоу выяснили, что снижение уровня смертности в XX веке произо-

шло в основном благодаря улучшению условий жизни в целом, например, 

санитарно-гигиенических норм и питания населения. По сравнению с 

этим вклад медицины в снижение смертности был минимальным.

Попробуйте самостоятельно проанализировать, как развитие медицинских 

знаний влияло на смертность от какого-либо заболевания и какие иные 

причины могли привести к снижению смертности.

Новый взгляд на продвижение идей здорового образа жизни 
и улучшение здоровья населения
Множество факторов риска, ведущих к возникновению опасных и тяжелых 
заболеваний, связаны с образом жизни людей, то есть с их поведением. 
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Вот, например, ряд факторов риска, которые, по данным исследований1, 
связаны с пятью основными причинами смерти современного человека:

– заболевания сердца: курение, высокое потребление жиров, ожирение 
и недостаток физической нагрузки;

– рак: курение, чрезмерное употребление алкоголя, неправильная 
диета;

– инсульт: курение, высокое потребление жиров и недостаток физи-
ческой нагрузки;

– хронические заболевания легких (эмфизема): курение;
– травмы, включая дорожно-транспортные происшествия: употребле-

ние алкоголя/наркотиков, непристегнутые ремни безопасности.
По данным некоторых исследований [McGinnis, Foege, 1993; Mokdad et 

al., 2004], поведение, влияющее на здоровье, в 90-е годы XX века было «от-
ветственно» примерно за 40–60% смертей в США.

Описывая образ жизни, который ведут люди, специалисты все чаще и 
чаще говорят о так называемом «здоровом» поведении. Что же это такое? 
«Здоровое» поведение – это любая активность людей, направленная на 
улучшение или поддержание их здоровья. «Здоровое» поведение зависит 
от состояния здоровья человека, его ожиданий и мотивации по отношению 
к сохранению, поддержанию или улучшению здоровья [Safarino, 2008].

«Здоровое» поведение и состояние здоровья человека 

Вспомните модель континуума здоровья, предложенную Антоновским, ко-

торая была описана в предыдущей главе. Теперь попробуйте расположить 

в разных точках континуума состояние здоровья трех человек. 

Пер вый, назовем его А, ощущает себя полностью здоровым, не имеет никаких 

неприятных симптомов и предшествующего опыта болезней. 

Второй (Б) недавно перенес тяжелый грипп и около недели провалялся в 

постели. 

Третий (В) недавно узнал, что у него плохие анализы и необходимо обсле-

дование, чтобы исключить серьезные проблемы с печенью.

А теперь спрогнозируйте, каким будет поведение каждого из этих людей в 

следующих ситуациях:

1. Корпоративная вечеринка с большим количеством алкоголя и явно не-

полезной еды.

1 Данные приводятся Сафарино по исследованиям American Cancer Society (2006), 
American Heart Association (2006), National Center for Health Statistics (2000), 
United States Bureau of the Census (2003).
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2. «День здоровья», на который собираются несколько семей, чтобы по иг рать 

в футбол и волейбол вместе с детьми и устроить небольшой пикник.

3. Очень выгодное предложение купить годовой абонемент в спортивный 

клуб за 60% стоимости.

Наверное, можно придумать множество других ситуаций и предложений, но 

в общем случае, когда человек склонен расценивать состояние своего 

здоровья как хорошее или, по крайней мере, «нормальное», он чаще мо-

жет себе позволить отодвинуть на второй план ежедневную заботу о здо-

ровье и его поведение может быть «не слишком здоровым». Мы склонны 

переносить начало «новой жизни» на неопределенный срок, если у нас 

«и так все хорошо». Человек вполне может не чувствовать необходимо-

сти есть здоровую пищу, регулярно ходить к стоматологу, заниматься спор-

том, если ничто не напоминает ему о том, что ему необходимо ве сти здо-

ровый образ жизни по «медицинским показаниям». Однако можно встре-

титься и с другой ситуацией. Человек, который знает о своих пробле мах 

со здоровьем, начинает относиться к сложившейся ситуации с фатализ-

мом, утверждая, что все равно изменить ничего нельзя, а то, что уже про-

пало (имеется в виду полное здоровье), уже никогда не вернется.

Что влияет на «здоровое» поведение? Психологические особенности, возраст, 

социальный статус, уровень образования, наличие «здорового» или «не-

здорового» окружения? Проанализируйте собственный стиль жизни, а потом 

попытайтесь ответить на эти вопросы применительно к самому себе.

Итак, опишите ваше обычное поведение [Safarino, 2008].

 Я сплю 7–8 часов в сутки Да Нет

 Я ем завтрак почти каждый день Да Нет

 Я редко перекусываю между основными приемами пищи Да Нет

 Мой вес нормальный 

 или не слишком отклоняется от нормального Да Нет

 Я никогда не курю сигарет Да Нет

 Я пью алкоголь редко или нечасто Да Нет

 У меня достаточный уровень физической активности Да Нет

С 70-х годов прошлого века идеи о том, что человек сам ответ ствен за 
свое здоровье, начинают доминировать среди профессионалов, занимаю-
щихся этими проблемами. В ряде стран опубликованы прави тельственные 
документы, постулирующие, что состояние здоровья яв ляется результатом 
образа жизни людей и увеличение затрат на медицинскую помощь и са-
нитарные меры не может скомпенсировать влияния «нездорового» по-
ведения на здоровье популяции [Naidoo, Wills, 2000]. В 1977 году ВОЗ опу-
бликовала ключевой документ, описывающий проблемы со здоровьем на-
селения планеты и определяющий принципы сохранения и улучшения 
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здоровья, профилактики и продвижения идей здорового образа жизни. 
Он получил название «Здоровье для всех – 2000»1. Прин ци пиально важ-
ным положением этого документа было следующее: «к 2000 году состоя-
ние здоровья всех людей в мире должно позволять им вести продуктивную 
социальную и экономическую жизнь». Наверное, столь ам бициозной цели 
достичь не удалось, но этот документ задал направление работы нацио-
нальных систем здравоохранения и определил важнейшие шаги для улуч-
шения и сохранения здоровья жителей планеты. В последу ющие годы 
(1984, 1986, 1988, 1991, 1997) ВОЗ опубликовала несколько документов, в 
которых были определены основные области, приоритетные для работы 
в этом направлении:

– создание публичной политики, поддерживающей здоровье населения;
– создание поддерживающей среды2;
– развитие у индивидов навыков, включающих необходимые знания 

и информацию, а также распространение стратегий, необходимых для то-
го, чтобы справляться со стрессом и другими неблагоприятными воздей-
ствиями;

– усиление активности в сообществах, включающее социальную поддерж-
ку и объединение людей в сети взаимной поддержки и взаимопомощи;

– смещение вектора развития системы медицинских услуг с лечения 
и ухода, увеличение доступности медицинских услуг.

С 70-х годов прошлого века накопился значительный опыт реализации 
программ, основанных на концепции ВОЗ и направленных на поддержа-
ние или улучшение здоровья населения, продвижение идей здорового 
образа жизни или профилактику. В этой главе мы приведем только один 
небольшой пример, а описание реальных проектов и программ, которые 
обсуждаются в последующих главах, можно проанализировать с точки 
зрения их соответствия концепции ВОЗ самостоятельно.

Здоровым быть выгодно 3

Все чаще и чаще мы слышим, что «болеть – это дорогое удовольствие» и «здо-

ровье легче сохранить, чем восстановить». Любой человек, у которого 

был опыт хоть сколько-нибудь серьезной болезни или травмы, убедился 

в справедливости этих высказываний на собственном опыте.

1 Health for all 2000 (HFA 2000), [WHO, 1977].
2 Имеются в виду все компоненты окружающей среды – от физических до со-

циальных и экономических.
3 По материалам сайта журнала «Русский Newsweek» (http://www.runewsweek.

ru, 20 апреля 1995 года).
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Власти самого густонаселенного в штате Вашингтон округа Кинг с 2007 года 

разработали план поощрения тех работающих жителей округа, которые 

следят за своим здоровьем. Данный проект был начат после получения 

данных о том, что затраты на здравоохранение 46 тысяч работающих в 

Кинге должны вырасти на 149 миллионов долларов в ближайшие семь 

лет. По расчетам чиновников округа, план, стимулирующий усилия жи-

телей, направленные на сохранение своего здоровья, позволит сэкономить 

33 миллиона долларов только в течение двух лет.

Проект предусматривает предоставление значительных скидок на пользо-

вание медицинскими услугами для тех, кто ведет здоровый образ жизни, 

занимается спортом, проходит регулярные медосмотры. «Людям необхо-

димо обращать внимание на свои решения, касающиеся здоровья», – ска-

зал глава администрации округа Рон Симс.

Определение важнейших понятий
Как же можно определить, что такое продвижение идей здорового образа 
жизни, профилактика и улучшение здоровья населения? Для начала отме-
тим, что точно перевести на русский язык принятый во всем мире англий-
ский термин «health promotion» чрезвычайно трудно. Смысл словосоче-
тания «продвижение здоровья» не вполне понятен, как и попытка создать 
термин «промоушен здоровья», в очередной раз переписав русскими бук-
вами английское слово. Часто это словосочетание переводят как «про-
паганда здоровья», но мы уже видели, что пропаганда здоровья (здорово-
го образа жизни) – это весьма определенная стратегия работы, а «health 
promotion» несет как раз новые, коренным образом отличающиеся от про-
паганды, агитации и директивного обучения подходы и принципы рабо-
ты. Поэтому в этой книге мы будем использовать весьма громоздкие сло-
восочетания: продвижение идей здорового образа жизни, профилактика 
и улучшение (укрепление) здоровья населения. Почему же мы все-таки 
выбрали этот путь? Дело в том, что, произнося какие-либо слова, исполь-
зуя какие-либо термины для обозначения понятий, мы привносим в нашу 
речь элемент интерпретации смысла, выражаем наше отношение к про-
блеме или явлению, ибо любое произносимое слово несет смысловую на-
грузку. Например, слова «дебил» или «даун» имеют ярко выраженную 
негативную и оскорбительную окраску, поэтому использование их, ска-
жем, в речи профессионала неминуемо привнесет в нее оттенок просто-
речной оскорбительности и лишит обсуждение элементарной политкор-
ректности. Мы уже обсуждали отношение к терминам «здоровый образ 
жизни», «ЗОЖ», «пропаганда здорового образа жизни» или «пропаганда 
ЗОЖ» – их невозможно или очень трудно наделить новым смыслом и имен-
но потому их лучше не использовать. Прочитав эту главу до конца, вы, 
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вероятно, почувствуете, что выражение «продвижение идей здорового 
образа жизни, профилактика и улучшение здоровья населения» тоже не 
идеально и смысл этих слов все-таки несколько расходится с со временным 
пониманием термина «health promotion». Но, по нашему мнению, в на-
стоящий момент это единственный путь, и остается надеется, что со вре-
менем появится новый термин, который будет идеально отражать смысл 
данного понятия.

Трудности с определением термина «health promotion» существуют не 
только в нашей стране. Множество исследователей говорили о том, что в 
различных публикациях термин используется очень неоднозначно, о том, 
что смысл и истинное значение этого термина подчас ускользают, или о 
том, что данная область является крайне «мутной», плохо определенной 
и лишенной ясной концепции [Naidoo, Wills, 2000]. Это не вызовет у нас 
удивления, если мы в очередной раз вспомним о многозначности терми-
на «здоровье» и о том, какие изменения произошли в понимании и опре-
делении здоровья человека и проблем, связанных со здоровьем.

Политики, профессионалы, работающие в здравоохранении, и обычные 
люди нередко отождествляют программы укрепления здоровья населения 
и продвижение идей здорового образа жизни с программами профилак-
тики заболеваний, разрабатываемыми в системе здравоохранения. В этом 
тоже можно увидеть след многолетнего доминирования биологической 
(медицинской) модели здоровья. Традиционно профилактику разделяют 
на первичную, вторичную и третичную.

Первичная профилактика – это усилия, направленные на предотвраще-
ние болезней или травм. Например, использование защитного обору до-
вания на производстве может быть эффективной мерой первичной профи-
лактики производственного травматизма, а использование ремней без опас-
ности – мерой первичной профилактики тяжелых травм в дорожно-тран-
с портных происшествиях. Первичная профилактика может начаться за-
долго до рождения человека: например, забота о здоровье женщин репро-
дуктивного возраста, качественная питьевая вода и рациональное пита-
ние беременных женщин, прием витаминов и фолиевой кислоты во время 
беременности являются мерами первичной профилактики врожденных 
пороков развития, гипотрофии и нарушений развития еще не рожденных 
детей. Существуют программы первичной профилактики, которые имеют 
ярко выраженную социальную направленность. Например, социальные 
службы столицы Финляндии города Хельсинки имеют собственный гран-
товый фонд, из которого могут финансироваться инициативы, исходящие 
от подростков. Требования, которые необходимо соблюсти для того, что-
бы получить деньги, – это детально разработанный проект и гарантии, 
что на планируемых мероприятиях не будет выпивки и сигарет. В течение 
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нескольких последних лет подростки запрашивали финансирование для 
проведения уличного фестиваля брейк-данса, нескольких дискотек и дру-
гих подобных мероприятий. Как мы видим, меры первичной профилак-
тики во многом связаны с работой санитарных, социальных служб, охра-
ной труда, работой системы образования.

Вторичная профилактика связана с мерами, направленными на раннее 
выявление симптомов заболеваний, и мерами, снижающими продолжи-
тельность, тяжесть течения заболеваний и предотвращающими возник-
новение осложнений. Примером вторичной профилактики может быть 
обучение пациента с язвой двенадцатиперстной кишки режиму питания 
и соблюдению диеты, распознаванию опасных симптомов, правильному 
приему препаратов. Сафарино приводит еще два ярких примера программ 
вторичной профилактики: самостоятельное выявление рака груди и рака 
яичек. Информирование мужчин в возрасте от 15 до 35 лет и женщин, 
особенно после 50 лет, о риске возникновения рака, способах его диа-
гностики и лечения, обучение приемам самостоятельного обследования 
(пальпации яичек и пальпации молочных желез) – вот пути действенной 
вторичной профилактики. К вторичной профилактике следует также от-
нести профилактические осмотры, направленные на раннее выявление 
заболеваний и, следовательно, сохранение жизней, а также обучение па-
циентов с уже диагностированными заболеваниями навыкам контроля за 
своим состоянием: например, контроль за артериальным давлением для 
пациентов с артериальной гипертензией или программа, обучающая под-
ростков с сахарным диабетом контролировать свое состояние. При ве ден-
ные примеры показывают, что ответственность за проведение множества 
программ вторичной профилактики лежит на работниках здравоохране-
ния, ведь это они обучают пациентов и проводят профилактические осмот-
ры. Однако все чаще и чаще к вторичной профилактике подключаются 
работодатели, организующие дополнительную диспансеризацию или опла-
чивающие дополнительную медицинскую страховку. Также в программах 
вторичной профилактики участвуют представители самых разных про-
фессий: например, в работе с сообществом подростков с сахарным диабе-
том участвуют педагоги, психологи, лидеры из среды самих подростков.

Третичная профилактика относится к ситуациям, когда необходимо 
ограничить возникновение осложнений и прогрессирование ограничений 
активности в случае тяжелых и/или прогрессирующих заболеваний. При-
ме ром третичной профилактики может быть программа предотвращения 
возникновения вторичных осложнений (контрактур, деформаций, про-
лежней и др.) у детей с тяжелым церебральным параличом или обучение 
пациентов со спинальной травмой перемещению в кровати, пересажива-
нию из кровати на коляску и обратно и поддержанию уровня физической 
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активности. Программы третичной профилактики могут значительно про-
длить активность человека даже с очень тяжелыми нарушениями и огра-
ничениями жизнедеятельности. Основной целью таких программ является 
поддержание качества жизни человека с хроническими состояниями, про-
грессирующими заболеваниями и/или инвалидностью. В таких програм-
мах обычно не могут участвовать только врачи или медицинские сестры, 
поскольку это вмешательство не только на уровне нарушений, но и на 
уровне ограничений активности. Это междисциплинарная область, и она 
часто требует участия междисциплинарной команды специалистов1. Раз-
работка действенных и доступных программ третичной профилактики 
на сегодняшний день является достаточно серьезной проблемой. Почему? 
Во-первых, и мы уже говорили об этом, в современном мире груз хрони-
ческих, прогрессирующих заболеваний и состояний, приводящих к инва-
лидности, увеличился по сравнению с любым другим периодом существо-
вания нашей цивилизации. Поэтому выросла потребность в таких про-
граммах. С другой стороны, медицина традиционно ориентируется на из-
лечение пациента, улучшение или хотя бы стабилизацию его состояния, 
а ситуация, в которой у врача «опускаются руки» и он не может справить-
ся с болезнью, вылечить пациента или хотя бы стабилизировать его со-
стояние, является для врача фрустрирующей. Еще раз вспомним о суще-
ствующих в обществе бытовых представлениях об инвалидах, которые 
мы обсуждали в главе 1, хотя бы слова, которые часто звучат в связи с 
инвалидностью: «обуза», «овощ», «растение», «лежак» и т.п. Эти пред-
ставления, безусловно, влияли на отношение врачей к таким людям, ведь 
врачи тоже члены нашего общества, и их взгляды формировались в боль-
шей степени под влиянием семьи, ближайшего окружения и существую-
щего общественного дискурса, нежели под влиянием знаний, полученных 
в высшем учебном заведении. Добавим, что в программе подготовки ме-
дицинских работников до сих пор отсутствует курс, посвященный пони-
манию инвалидности, и будущие врачи и медицинские сестры могут за 
время своего обучения вообще «пройти мимо» проблем человека с огра-
ничениями жизнедеятельности. Теперь, возможно, нам станет понятно, 

1 Междисциплинарная команда – группа специалистов, в которую входят вра-
чи, медицинские сестры, специалисты по физической и социальной реабилита-
ции, иногда логопеды, психологи и другие профессионалы, работающие вместе 
и оказывающие помощь конкретному пациенту и его семье. Работа в команде 
строится на партнерских взаимоотношениях между специалистами, все ре-
шения принимаются ими совместно после обсуждений, но при этом каждый 
член команды несет ответственность за свою профессиональную область.
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почему помощь людям с ограничениями жизнедеятельности, то есть лю-
дям с хроническими, прогрессирующими заболеваниями и состо яниями, 
приводящими к инвалидности, часто не воспринимается медицинскими 
работниками как актуальная сфера их профессиональной деятельности. 
Наш краткий анализ ситуации проливает свет и на тот факт, что, несмотря 
на важность и востребованность программ третичной профилактики, они 
до сих пор не получили широкого распространения.

Профилактика болезней в системе медицинской помощи обычно не 
способна воздействовать на факторы риска, существующие в определен-
ных социальных или экономических группах, ведь к врачу, как правило, 
попадают люди, уже имеющие какие-то симптомы и нарушения. Как пра-
вило, профилактика, осуществляемая в медицинских учреждениях, не на-
правлена на формирование «здорового» поведения, так как медицинские 
работники не имеют возможности работать в сообществах людей. Таким 
образом, профилактика болезней в рамках системы медицинской помощи 
традиционно сводится к вторичной и третичной профилактике [Safarino, 
2008]. Безусловно, это важная составная часть программ по укреплению 
здоровья и продвижению идей здорового образа жизни, однако профи-
лактикой эти программы отнюдь не исчерпываются.

Еще один термин, с которым мы сталкиваемся, говоря о продвижении 
идей здорового образа жизни и улучшении здоровья населения, – это 
«обучение здоровью». Он был широко распространен в 20–70-е годы про-
шлого столетия. В начале главы уже говорилось, что этот термин перво-
начально имел отношение к пропаганде и агитации «за здоровое поведе-
ние», эффективность которых была достаточно низкой, поскольку методы 
обучения не учитывали ни психологических особенностей целевых групп, 
ни психологических и поведенческих особенностей индивидов. Начиная 
с середины 1980-х годов термин стал обозначать обучение пациентов 
правильному «здоровому» поведению и мерам, снижающим воздействие 
факторов риска [Naidoo, Wills, 2000]. Обучение пациентов стали рассмат-
ривать как важнейшую составляющую медицинской практики. Его цель – 
предоставление индивидам информации о причинах возникновения за-
болеваний, факторах риска, течении болезней, методах лечения и мерах, 
способствующих выздоровлению, а также мотивирование человека к из-
менению его поведения. Методы обучения основывались на принципе 
партнерских отношений, диалоге и идее осознанного выбора «здорового» 
поведения.

За обучение здоровью, безусловно, отвечают не только медицинские 
работники, непосредственно контактирующие с пациентами, но и прави-
тельственные структуры, чиновники всех уровней, средства массовой ин-
формации и сами люди. Например, в обучение подростков, направленное 
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на профилактику заболеваний, передающихся половым путем, в нашей 
стране вовлечены:

– система образования, предусматривающая определенные компонен-
ты учебных программ по биологии, анатомии, основам безопасной жиз-
недеятельности, валеологии и другим предметам;

– система здравоохранения, определяющая сроки и объемы диспансер-
ного наблюдения, объемы медицинской помощи и порядок ее оказания;

– законодательная и исполнительная власть каждого региона, которые 
определяют региональную политику и разрабатывают различные регио-
нальные программы. Например, в Санкт-Петербурге из бюджета города 
финансируется Кон суль тативно-диагностический центр для детей и под-
ростков «Ювен та», осуществляющий комплексную медицинскую помощь 
подросткам, а также оказывающий психологическую помощь и ведущий 
многочисленные образовательные программы по вопросам профилакти-
ки инфекций, передающихся половым путем;

– средства массовой информации, кино, реже театр и литература, со-
держащие прямую или косвенную информацию либо сюжеты о ситуациях, 
возникающих в связи с возможностью, опасностью, фактом заражения забо-
леваниями, передающимися половым путем, их последствиях и способах 
профилактики, оценку поведения героев и анализ жизненных ситуаций;

– школа, учителя, родители, привлеченные школой и родителями экс-
перты, которые могут проводить классные часы, встречи, дискуссионные 
группы и другие подобные мероприятия;

– семья и ближайшее окружение.

Рассуждая об особенностях обучения здоровью в современном его пони-
мании, Найду и Уиллс обращают внимание на такой парадокс: хотя цент-
ром обучения здоровью является индивид (пациент) с его информацион-
ными потребностями, поведением, желаниями и целями, само обучение 
здоровью полностью контролируется специалистами, проводящими обу-
чение. Например, в случае обучения пациента именно врач или медицин-
ская сестра решают, в каких областях у пациента имеются пробелы, в какой 
информации он нуждается, как именно следует строить обучение. Эти же 
специалисты наделяются функциями экспертов, определяющих, насколько 
адекватен образ жизни индивида и насколько необходимо его изменить! 
Таким образом, возможен сдвиг от предоставления информации и возмож-
ности выбора в сторону управления жизнью индивида. Несмотря на изме-
нение философской основы обучения здоровью и методов обучения, при 
неадекватном распределении ролей и директивности профессионалов, 
проводящих обучение, мы можем вернуться к ситуации, типичной для пери-
ода 1920–70-х годов, то есть фактически перейти от диалога к пропаганде. 
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Есть и еще один фактор, снижающий эффективность директивных про-
грамм обучения здоровью: если специалист берет на себя роль «гуру» и 
полностью определяет, чему и как учить индивида, то в этом случае специ-
алист склонен совершать ряд серьезных ошибок. Во-первых, объяснять, 
говорить и подавать информацию понятным и привычным для себя (спе-
циалиста) языком: в этом случае мы можем увидеть, что врач, обучая паци-
ента, использует множество малопонятных непрофессионалу медицинских 
терминов. Во-вторых, не останавливаться подробно на простых и, казалось 
бы, очевидных каждому вещах: в такой ситуации именно базовые вещи 
могут остаться непонятыми, так как не каждый пациент учился медицине 
и хорошо понимает то, что ясно любому врачу. И, наконец, присваивая 
себе роль эксперта, специалист склонен советовать индивиду «программу-
максимум», исходя из убеждения, что все равно он «выполнит ровно поло-
вину». Обычно такие советы нереалистичны и не учитывают конкретную 
жизненную ситуацию индивида (наличие семьи, работы, интере сов и т.п.). 
Кроме того, как вы и сами знаете, медицинским работникам всегда не хва-
тает времени, поэтому обучение пациента, предоставление ему инфор-
мации и ответы на вопросы происходит обычно в «экспресс-режиме». Как 
правило, специалист заранее заготавливает стандартный набор из сове-
тов и рекомендаций, который использует во всех схожих случаях.

«Делай так, как тебе говорят!» 

Вот пример обучения пациента, типичный для системы реабилитации детей 

с церебральным параличом. При постановке диагноза родителям объ-

ясняют, что ситуация серьезная, ребенок всю жизнь будет двигаться не 

так, как другие люди, а от родителей потребуются значительные усилия, 

чтобы его реабилитировать. На естественный вопрос: «А что же нужно 

делать?» родители часто получают список из реабилитационных меро-

приятий (массаж, лечебная физкультура, рефлексотерапия и др.), пере-

чень докторов, которые должны наблюдать ребенка (невролог, ортопед, 

врач ЛФК или восстановительной медицины), и ряд «конкретных» реко-

мендаций: «Вы должны заниматься 24 часа в сутки…», или «Только если 

вы будете постоянно выполнять упражнения, что-то может измениться…», 

или даже так: «Каждое упражнение надо выполнять 100 раз…» А «все 

время» и «постоянно» – это сколько? Сколько это в часах, в разах и есть 

ли этому хоть какое-то научное обоснование? И как это можно сочетать 

с нормальной жизнью семьи и нормальной жизнью ребенка? Эффективно 

ли такое «обучение»? Достигают ли подобные советы цели? Учитывают 

ли специалисты состояние родителей и степень их «незнания»?

Вспомните, часто ли вы сами слышали категоричные советы и директивные 

указания, касающиеся вашего образа жизни. Какие чувства у вас возни-
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ка ли в ответ на эти рекомендации? Как вам кажется, это нормальная реак-

ция, обычна ли она для людей? Возможно, именно здесь кроется причи-

на того, что хотя о вреде курения известно с 1963 года, а об угрозе ВИЧ/

СПИД – с 1986, люди так и не начали следовать директивным указаниям 

о необходимости немедленно бросить курить и всегда пользоваться пре-

зервативами.

Представьте себе, что вы сами столкнулись с абсолютно новой для вас си-

туацией (собственное заболевание, болезнь или инвалидность близкого 

человека – это для любого новый опыт). Допустим, есть опытный спе-

циалист, готовый ответить на ваши вопросы. Сколько времени вам хо-

телось бы уделить этой беседе? Будете ли вы готовы сразу сориентиро-

ваться и задать все необходимые вопросы? Исходя из ваших собственных 

пожеланий, попытайтесь изменить подачу информации врачом в нашем 

примере. Возможно, для выполнения этого упражнения вам потребуется 

вспомнить все, что вы когда-либо слышали о детском церебральном па-

раличе, или найти об этом какую-то дополнительную информацию.

Мы еще поговорим об эффективном обучении индивидов, о современ-
ных моделях, которые используются в этой области, включая, например, 
работу с сообществами (см. главу 4). А сейчас заметим, что обучение здо-
ровью даже в современном его понимании значительно у\же, чем концеп-
ция ВОЗ, определяющая принципы сохранения и улучшения здоровья, про-
филактики и продвижения идей здорового образа жизни.

В 1990 году Тоунс дал следующее определение термину «health promo-
tion»: «К области ”health promotion“ относятся все действия, проекты и 
виды деятельности, направленные на улучшение состояния здоровья на-
селения, продвижение идей здорового образа жизни и контроль над забо-
ле ваемостью».1

ВОЗ в своем определении «health promotion» уходит от профилактики 
конкретных заболеваний и мер, направленных на работу с группами ри-
ска, к деятельности, нацеленной на здоровье и оптимальное самочувствие 
всей популяции. Такое широкое (или интегративное) понимание термина 
предполагает вовлечение в работу в этом направлении не только и не 
столько специалистов, работающих в здравоохранении. Найду и Уиллс 
считают, что в работе по улучшению здоровья населения, продвижению 
идей здорового образа жизни и профилактике участвуют следующие клю-
чевые «игроки»:

– правительство и правительственные структуры;

1 Определение цитируется по: [Naidoo, Wills, 2000, с. 83].
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– система здравоохранения и структуры управления здравоохранени-
ем разных уровней;

– национальные структуры и агентства, специально созданные для дея-
тельности в сфере улучшения здоровья населения, продвижения идей здо-
рового образа жизни и профилактики;

– первичное звено здравоохранения;
– профессионалы, имеющие отношение к здравоохранению;
– местные власти;
– местные сообщества, волонтерские и иные общественные объедине-

ния и организации;
– бизнес и крупные работодатели;
– средства массовой информации.

Все структуры, входящие в эту большую национальную «команду» по 
улучшению здоровья населения, продвижению идей здорового образа жиз-
ни и профилактике, выступают как партнеры, роли которых четко разде-
лены. Правительство и правительственные структуры должны проводить 
оценку рисков и факторов, влияющих на здоровье населения на нацио-
нальном уровне; обеспечивать структурные и политические меры, способ-
ствующие поддержанию и улучшению здоровья населения; разрабатывать 
систему регулирования и контроля, которая способствовала бы поддер-
жанию и улучшению здоровья населения (например, меры санитарного 
или ветеринарного контроля); организовывать информационную под-
держку населения на государственном уровне, а также взаимодействовать 
с другими странами и международными организациями. Орга низации и 
структуры, работающие на местном уровне, разрабатывают региональные 
(местные) стратегии поддержания и улучшения здоровья населения и 
продвижения идей здорового образа жизни (например, местные целевые 
программы или региональные законы) и контролируют их реализацию; 
работают с местными сообществами и общественными организациями, 
направляя и координируя их активность в области поддержания и улуч-
шения здоровья населения, а также организуют информационную под-
держку на местах. Сами люди, члены местных сообществ, несут ответст-
венность за собственное здоровье и за выбор образа жизни, влияющего 
на их здоровье; своими действиями не наносят вред здоровью окружаю-
щих людей; имеют возможность через образование и самообразование, 
специальные курсы, взаимодействие с работодателем и иные виды дея-
тельности улучшать свою жизнь и здоровье (например, работники пред-
приятия могут организовать занятия спортом или физкультминутки на 
производстве, что не отнимает много времени и не требует дополнитель-
ных расходов). 
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И в заключение остановимся на том, как новое интегративное пони-
мание поддержания и улучшения здоровья населения, профилактики и 
продвижения идей здорового образа жизни отражается на системе здра-
воохранения. На первый взгляд кажется, что вопрос попросту абсурден: 
работа любой системы здравоохранения направлена на обеспечение ква-
лифицированной медицинской помощи населению, улучшение физиче-
ского и психического здоровья людей, а также на предупреждение, выяв-
ление, распознавание и лечение болезней. Это достаточно общие цели, но 
в реальности, как было описано выше, специалисты, работающие в систе-
ме здравоохранения, в своей ежедневной работе касаются лишь несколь-
ких аспектов деятельности в сфере поддержания и улучшения здоровья 
населения, профилактики и продвижения идей здорового образа жизни. 
Например, первичная и третичная профилактика, действенное и всесто-
роннее обучение здоровью, взаимодействие со всеми заинтересованными 
структурами и партнерство с местными организациями и сообществами 
для улучшения здоровья населения часто оказываются вне сферы деятель-
ности медиков. С другой стороны, сегодня любой врач или медицинская 
сестра понимают, насколько низка эффективность проводимой ими ин-
формационной поддержки, обучения пациентов и мер, направленных на 
то, чтобы индивиды выбирали «здоровое поведение». Важность этой дея-
тельности, которая, не являясь диагностикой и лечением заболеваний, 
серьезно влияет на здоровье людей, очевидна. Во многих странах нацио-
нальные системы здравоохранения пересматривают принципы и подходы 
в работе таким образом, чтобы любой контакт с пациентом превращался 
в работу, направленную не только на устранение «неполадок» со здоро-
вьем, которые привели пациента к врачу, но и на улучшение здоровья 
человека, предоставление ему информации о здоровом образе жизни и 
мотивирование его к «здоровому поведению». Один из таких проектов, 
который реализуется в Шотландии, будет описан в главе 4.

Какие «звенья» системы здравоохранения могут и должны играть важ-
ную роль в работе, направленной на поддержание и улучшение здоровья 
населения, профилактику и продвижение идей здорового образа жизни? 
Естественно, те, которые предполагают тесный и/или длительный контакт 
с пациентом. Прежде всего, это первичное звено здравоохранения, то есть 
поликлиники, офисы семейных врачей и фельдшерско-акушерские пун-
кты, а также больницы. Что же нужно для того, чтобы специалисты, ра-
ботающие на местах, могли квалифицированно участвовать в этой рабо-
те? Если отвечать кратко, то необходимо понимание важности работы, 
направленной на поддержание и улучшение здоровья населения, профи-
лактику и продвижение идей здорового образа жизни; пересмотр собствен-
ного отношения к проблеме и формирование нового понимания здоровья, 
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проблем, связанных со здоровьем, и интегративной модели поддержания 
здоровья; понимание поведения людей и факторов, влияющих на изме-
нение поведения человека; знакомство с концепцией управления факто-
рами риска; владение навыками анализа ситуации, интервьюирования, 
обучения и проектной деятельности для планирования и реализации про-
ектов в данной области.

Заключение
В этой главе мы описали эволюцию взглядов на продвижение идей здо-
рового образа жизни, улучшения здоровья населения и профилактику, то 
есть путь от «пропаганды ЗОЖ» до интегративного взгляда на возмож-
ность улучшения здоровья. В связи с изменениями, произошедшими в по-
нимании этой проблемы и подходов к ее решению, мы специально остано-
вились на том, почему не стоит использовать старые и привычные терми-
ны, наделяя их новым смыслом. Мы постарались объяснить, какие измене-
ния произошли в структуре заболеваемости, как это повлияло на ак туаль-
ность работы по поддержанию и улучшению здоровья людей и поче му 
область, о которой мы сейчас говорим, не только требует усилий медицин-
ских работников, но должна объединять все общество. В последующих гла-
вах мы подробно остановимся на закономерностях поведения человека 
и возможностях его изменения, а также рассмотрим модели и подхо ды к 
продвижению идей здорового образа жизни, профилактике или улучше-
нию здоровья и конкретные направления работы в данной области.

Помните, что проблема, которую мы рассматриваем в этой книге, меж-
дисциплинарная, поэтому эффективная работа по улучшению здоровья 
людей требует усилий многих специалистов и знаний из многих областей. 
Поэтому если ваша работа связана с программами, направленными на 
продвижение идей здорового образа жизни и улучшения здоровья, то вам 
постоянно придется отвечать на множество вопросов [Glanz, Rimer, 1995]. 
Самый главный из них – почему в конкретных ситуациях люди следуют 
или не следуют советам работников системы здравоохранения, демонстри-
руют или не демонстрируют «здоровое поведение». Также придется разо-
браться с тем, как эффективно влиять на поведение людей. Следующая 
важная тема – как спланировать программу, акцию или проект так, чтобы 
они достигли целевой аудитории, как построить работу так, чтобы люди 
не разбежались. И, наконец, как мы можем оценить эффективность той 
или иной программы, направленной на продвижение идей здорового об-
раза жизни и укрепления здоровья, что нужно измерять по ходу проекта 
и как сделать обоснованный вывод об эффективности или неэффектив-
ности программы. Ответы на эти вопросы необходимо знать до того, как 
вы начнете воплощать в жизнь какие-либо инициативы, направленные 
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на продвижение идей здорового образа жизни, изменение поведения лю-
дей или профилактику. Судя по вопросам, вам придется быть не только и 
не столько «медиком», профессионалом в области спорта или тренером, 
но и психологом, социологом, педагогом, исследователем. Надеемся, что 
последующие главы помогут вам подготовиться к этой деятельности наи-
лучшим образом.
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3. Физическая активность 
современного человека
Екатерина Клочкова

Все человечество делится на три типа людей.
На неподвижных, подвижных и тех, кто двигается.
Арабская пословица

Введение
Ни для кого не секрет, что образ жизни и здоровье человека связаны са-
мым тесным образом. Среди факторов, влияющих на здоровье, чаще всего 
упоминают вредные привычки, нездоровую диету, низкий уровень физи-
ческой активности и психосоциальные факторы, в первую очередь стресс. 
Од на ко на здоровье человека влияет и множество других факторов, кото-
рые можно разделить на физиологические (например, ожирение, высокое 
давление или уровень холестерина), факторы, связанные с образом жизни, 
факторы внешней среды (качество воды, условия жизни) и социальные 
(социальный класс, пол, возраст, этническая принадлежность). Дальгрен 
и Уайтхед [Dahlgren, Whitehead, 1991] выделили следующие группы фак-
торов, влияющих на здоровье человека:

– личное поведение и стиль жизни;
– поддержка и влияние сообщества, в котором живет человек: это вли-

яние может быть положительным или отрицательным;
– уровень жизни человека и факторы, связанные с его занятостью, а 

также доступностью услуг и инфраструктуры, поддерживающих здоровье 
и здоровое поведение;

– общие экономические, культурные факторы и факторы окружающей 
среды, такие как уровень жизни в обществе в целом или ситуация на рын-
ке труда.

Для анализа факторов, влияющих на здоровье человека в конкретной 
ситуации, авторы предложили использовать следующую схему (см. рис. 
7 и рис. 8). Такие факторы, как пол, возраст и другие врожденные осо-
бенности (этническую принадлежность, предрасположенность к болез-
ням и т.п.), повлиять на которые невозможно, авторы поместили в центре 
схемы.

Хотя на возраст или пол индивида невозможно повлиять, многие ис-
следователи изучают то, каким образом эти факторы сказываются на здо-
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ровом поведении человека. Например, в отчете Министерства здравоох-
ранения Великобритании (Department of Health, 1996) было выявлено, 
что, несмотря на то что женщины живут приблизительно на шесть лет 
дольше мужчин, они чаще болеют как острыми, так и хроническими забо-
леваниями. Кроме того, если проводить сравнение по одинаковым заболе-
ваниям, то обращения женщин в психиатрические клиники фиксируются 
в три раза чаще, чем у мужчин. Женщины в Великобритании составляют 
51% населения, однако, на их долю приходится от 60% до 65% всех расхо-
дов национальной системы здравоохранения, более 60% консультаций на 
уровне первичного звена здравоохранения (консультации врачей общей 
практики), женщинами занято более 60% коек в больницах. По мнению 
авторов отчета, это связано с более внимательным отношением женщин 
к своему здоровью и более ответственным поведением. С другой стороны, 
общеизвестно, что женщины меньше мужчин курят и употребляют алко-
голь, чаще следят за тем, чтобы их диета была здоровой (что так же под-
тверждает вывод о более ответственном поведении). Что же касается уп-
ражнений, тренировок и других видов физической активности, то в одном 
из недавних исследований [McDade-Montez et al., 2005] приводятся дан-
ные нескольких исследований, выявивших, что мужчины чаще и больше 
вовлечены в эти виды активности, нежели женщины.
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Рисунок 7. Основные факторы, влияющие на здоровье человека 
(по: [Dahlgren, Whitehead, 1991] с изменениями):
а. – сельское хозяйство и производство продуктов питания;
б. – образование, 

в. – условия труда, 

г. – безработица, 

д. – вода и санитарный контроль, 

е. – система здравоохранения, 

ж. – жилье.
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Рисунок 8. Факторы, влияющие на курение (по: [Naidoo, Wills, 2000]) 
а. – окружающая среда, б. – налоги, в. – реклама, г. – жилье; 
д. – система здравоохранения, е. – доход, ж. – досуговая инфраструктура, 
з. – занятость/отсутствие работы; и. – религия, к. – этнические группы, 
л. – семья, м. – группа сверстников; н. – стресс.

Интересные данные были получены Бартли [Bartley, 1994] о влиянии 
потери работы на здоровье человека. Кроме вполне ожидаемого более 
высокого уровня психических расстройств, прежде всего депрессии, тре-
вожных расстройств, нарушений сна, суицидального поведения, безработ-
ные чаще болели такими «обычными» болезнями, как бронхиты и ишеми-
ческая болезнь сердца. По сравнению с работающими, безработные чаще 
курят (30% и 60% соответственно). Исследователи связывают полу ченные 
данные с влиянием потери работы на психическое состояние человека, 
его самооценку и «выпадение» из привычного социального окружения.

Во многих работах изучалось, как влияет на здоровье принадлежность 
человека к тому или иному социальному классу. Уже упоминавшийся от-
чет Министерства здравоохранения Великобритании приводит следую-
щие данные: мужчины из высшего имущественного класса (менеджеры 
высшего звена и высококвалифицированные профессионалы) живут при-
близительно на семь лет дольше, чем представители 51-го социального 
класса (менеджеры самого низкого звена, машинистки, водители); дети, 
рожденные родителями из 5-го социального класса, имеют в два раза боль-
ше шансов умереть до достижения ими 15-летнего возраста; женщины и 
мужчины из 5-го социального класса болели хроническими заболевани-

1 Всего в современной Великобритании выделяют восемь социальных классов. 
К 8-му классу относятся никогда не работавшие индивиды или длительно 
безра ботные.
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ями в два раза чаще, чем представители 1-го класса. По мнению авторов, 
эти различия связаны с уровнем заработной платы, условиями жизни (важ-
ным фактором является жилье) и работой (стабильное положение и устой-
чивость на рынке труда). К сожалению, нам не удалось найти российских 
работ о влиянии на здоровье принадлежности к тому или иному имуще-
ственному классу, но для размышлений о характере этого влияния можно 
использовать и британские данные.

В этой главе мы не будем подробно анализировать абсолютно все фак-
торы, влияющие на здоровье и здоровое поведение. Нам хотелось бы скон-
центрироваться на таком важнейшем факторе, который связан с образом 
жизни, как физическая активность. Подробный анализ физической актив-
ности современных детей, подростков, работающих взрослых и пожилых 
людей поможет нам разобраться в том, что же произошло с человеком. По-
чему сегодня, когда спортивная одежда так популярна, символом современ-
ной жизни стали домашние тапочки и телевизор, почему современные 
дети не любят двигаться, а студенты и школьники не любят физкультуру. 
Для этого мы обратимся к нашему собственному опыту и данным, получен-
ным при исследованиях, которые проводились в самых раз ных странах. 
Проанализировав сложившуюся ситуацию, попытаемся вы брать из множе-
ства рекомендаций по здоровому образу жизни те, которые отвечали бы 
потребностям современного человека в зависимости от его возраста.

Для этого недостаточно одного лишь «медицинского» взгляда на про-
блему, необходимо проанализировать и то, как изменился наш образ жиз-
ни, как влияет на стиль жизни экономический уровень семей и общества, 
что изменилось в воспитании детей и как это повлияло на развитие их 
личности и на уровень физической активности. Даже самый поверхност-
ный взгляд на проблему требует, чтобы мы стали социологами, антропо-
логами, психологами и педагогами. Но для начала попробуем проанали-
зировать жизнь собственной семьи.

Физическая активность в моей семье: 

от бабушек и дедушек до меня самого 

Надеемся, что вы знали ваших бабушек и дедушек, представляете их образ 

жизни и стиль жизни ваших родителей для вас не секрет. Сколько вам 

лет? Думаем, что не меньше 17-ти. Можете ли вы вспомнить, как вы жили, 

что делали и какой была ваша повседневная жизнь в 5, 10 и 15 лет? Мо-

жете ли вы описать свою жизнь в 25 или в 30 лет, либо, если вы еще со-

всем молоды, можете ли вы представить, какой она будет, эта жизнь? Чтобы 

ничего не забыть, лучше заносить все воспоминания и мечты в таблицу 

(возьмите большой лист бумаги, чтобы записи были видны и их можно 

было сравнивать). Помимо возраста выделим сразу ежедневную физи-
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ческую активность (то, что вы делаете каждый день: ходите, готови те, 

совершаете покупки, или то, что вы делали в детстве: играли, бегали, гу-

ляли), занятия спортом и отметим отдельно характер вашей работы (физи-

ческая или умственная, сколько времени вы сидите, ходите или занимае-

тесь чем-то более активным). У нас получилась примерно такая таб лица 

(I – физическая активность, II – занятия спортом, III – работа):

 5 лет 10 лет 15 лет 25–30 лет
I II I II I II I II III

я

мама 

или папа

бабушка 

или 

дедушка

Когда вы заполните строку о себе, начните заносить в таблицу сведения о 

жизни ваших родителей и бабушек/дедушек. Выберите в каждом поко-

лении одного человека того же пола, что и вы, – так наше сравнение будет 

более строгим, ведь стиль жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек 

различается. Заполните таблицу. Если необходимо, можете расспросить 

своих родственников об их жизни; если такой возможности нет, то опи-

райтесь на известные вам сведения о жизни семьи и общие представле-

ния о жизни предыдущих поколений: благодаря фильмам и книгам они 

есть у каждого.

Что же у нас получилось? Выявились ли различия? В чем они заключаются?

У автора главы основные различия сосредоточились в сфере ежедневной 

физической активности. У моих мамы и бабушки она была выше: они боль-

ше играли на улице, когда были детьми, больше помогали взрослым, а 

когда стали старше, протирали пол тряпкой на швабре и чистили ковер 

вручную, а не пользовались пылесосом, стирали в тазу и пешком ходили 

за покупками, обходя по нескольку магазинов. Но я еще гуляла одна на 

улице примерно с 4–5 лет! А вот современного ребенка никто не отпустит 

гулять одного лет до 7–8, по крайней мере, в городе. Описывая изменения 

в жизни детей, приведем еще одну иллюстрацию из воспоминания Джи-

ма Уайта о детских годах своего отца Джеймса Альфреда Уайта, которого 

мы знаем как писателя-ветеринара Джеймса Хэрриота. Вот как сын опи-

сывает жизнь 10-летнего ребенка в Глазго 1920-х годов:

«Разумеется, о телевизорах тогда никто еще не слышал, и Альф, Алекс и дру-

гие ребята сами придумывали себе развлечения. Все свободное время 

они проводили на улице, и для их игр с замысловатыми названиями ”ка-
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мешки“, ”раскрути пирата“ или ”угадай, кто слева»“ не нужны были до-

рогие приспособления. После школы они часами пинали футбольный 

мяч, а ”коротышка Альфи Уайт“ часто гонял по улицам на велике, вызывая 

зависть своих одноклассников. Это были счастливые и беззаботные дни. 

Несмотря на нищету и отчаяние, царившие на улицах Глазго во времена 

депрессии, родители не испытывали страха за безопасность своих детей. 

Как все изменилось с тех пор!»1

Что еще изменилось? Ни моя мама, ни тем более бабушка специально спор-

том не занимались – хватало физической нагрузки, которую обеспечива-

ла повседневная жизнь в середине 60-х и в середине 30-х годов (заметим, 

что ни мама, ни бабушка ожирением не страдали). Автор же выделяла «на 

спорт» и дополнительную физическую активность специальное время как 

минимум два раза в неделю. Позже мы подробно обсудим, почему это стало 

возможным в современном обществе, какие социальные группы могут се-

бе позволить такие виды активности и как организована эта активность.

Физическая активность и ее влияние на организм человека
Данный раздел совсем не претендует на полное и исчерпывающее из-

ложение того, каким образом физическая активность влияет на организм 
человека. Об этом написано множество книг и бесчисленное количество 
исследовательских работ, разыскать которые не составляет труда. Наша 
задача несколько иная: дать читателю рамки или ориентиры для после-
дующего обсуждения физической активности людей определенной воз-
растной категории, а также обсуждения рекомендаций об уровне физи-
ческой активности, который необходим для людей определенного воз-
раста.

В процессе наших рассуждений мы рассмотрим несколько пунктов:
1. Что мы понимаем под физической активностью?
2. Какова роль движения в развитии и жизни человека?
3. Как отвечают на нагрузку или ее отсутствие различные структуры 

тела?
Итак, под физической активностью мы будем понимать движения тела 

человека, которые производятся скелетными мышцами и в результате ко-
торых расходуется энергия [Caspersen et al., 1985]. Физическая активность 
имеет множество измерений (вид, частота, интенсивность и т.д.) и рас-
падается на два типа: базовую и структурированную активность (то есть 
упражнения или тренировки).

1 Цит. по: Уайт Дж. Джеймс Хэрриот: Биография / Пер. с англ. И. Кастальской. 
М.: «Захаров», 2009. С. 30–31.
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Базовая физическая активность – это нерегулярная мышечная работа, 
которую мы выполняем ежедневно, например, домашние и другие рутин-
ные дела, передвижение от дома к месту работы, посещение магазинов, 
садово-огородные работы, игра с детьми, досуг (например, прогулки с соба-
кой), физическая активность, связанная с работой, и тому подобные виды 
деятельности [Fogelholm et al., 2005]. Базовая физическая активность помо-
гает как сохранить здоровье в целом, так и избежать многих, если не боль-
шинства, последствий малоподвижного образа жизни. Также она служит 
необходимым инструментом контроля за весом тела. Базовая активность 
вряд ли является оптимальным способом поддержания здоровья сердечно-
сосудистой, дыхательной и костно-мышечной систем, однако она заклады-
вает надежное основание для более специфических и, как правило, более 
энергичных упражнений. Интенсивность базовой активности обычно уме-
ренная. Влияние базовой физической активности на здоровье различа-
ется в зависимости от возраста человека. Например, обычный ребенок до 
2 лет не занимается никакими специальными видами структурированной 
физической активности (ему не нужны упражнения), его развитие полно-
стью определяется базовой физической активностью.

Структурированная физическая активность, то есть упражнения или 
тренировки, определяется как вид физической активности, который спе-
циальным образом спланирован, структурирован и представляет собой 
повторяющиеся движения тела, направленные на улучшение или под-
держание одного или нескольких компонентов способности к движению 
[Caspersen et al., 1985]. В зависимости от того, на какой компонент способно-
сти к движению направлена тренировка, различают: тренировку мышеч-
ной силы, тренировку выносливости, тренировку равновесия. Вы де ляют 
также тренировку, направленную на поддержание гибкости и растя жи-
мо сти. Для каждого вида тренировок существуют строгие правила про-
ведения. Например, при растяжках человек не должен испытывать боли, 
необходимо защищать суставы, выполнять растяжки в правильных ис-
ходных положениях и не превышать допустимых физиологических объ-
емов движения; растяжка проводится медленно, мышцу необходимо удер-
живать в растянутом состоянии не менее 20 секунд. Актуальность разных 
видов тренировки меняется в зависимости от возраста. 

Лучше всего значение движения для нашей жизни можно описать обще-
известной фразой: «Движение – это жизнь!» Движение начинается за-
долго до нашего рождения и прекращается с последним вздохом, любая 
наша активность связана с движением, движение помогает нам общаться 
с людьми, устанавливать социальные контакты, проявлять чувства. Мы 
будем рассматривать движение с позиций, важных для физической реа-
билитации, которая рассматривает движение как континуум, в котором 
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неразрывны физические, социальные и психологические факторы [Cott 
et al., 1995]. Эта концепция представляет движение как процесс, проис-
ходящий на шести уровнях: в клетках, тканях, органах, системах, на лич-
ностном уровне, во взаимодействии с обществом и окружающей средой 
(см. рис. 9). Подразумевается, что в ходе физической реабилитации вмеша-
тельство может быть нацелено на ткань, орган, систему или личностный 
уровень, но необходимо учитывать, что изменения на любом из уровней 
влияют на все остальные. Котт с соавторами сформулировали базовые 
принципы теории континуума движения, которая в настоящее время во 
всем мире признана теоретической основой физической реабилитации.
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Рисунок 9. Уровни рассмотрения движения в соответствии 
с теорией континуума движения (по: [Cott et al., 1995] с изменениями).

I. Движение крайне важно для жизни человека. Процесс движения 
включает в себя изменение положения тела и его частей, в том числе из-
менение местоположения всего тела, его перемещение из одной точки 
пространства в другую. Двигательный акт позволяет человеку поддер-
живать свою жизнь, взаимодействовать с социальным и физическим окру-
жением (средой) и удовлетворять свои базовые потребности, в том числе 
потребность в жи лье, дружбе, знаниях и самореализации.

II. Движение существует в континууме от микроуровня до макро-
уровня. Движение существует в континууме на всех уровнях начиная от 
отдельных элементов тела и до передвижения человека в окружающей 
его среде и взаимодействия человека и общества. Есть движение молекул 
и движение ионов внутри мышцы или нервной клетки, движение частей 
тела, например сгибание кисти, и движение человека, например пере-
мещение из кровати в кресло.
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III. На уровни движения в континууме влияют физические, пси-
хологические, социальные факторы и факторы окружающей среды. 
Движение не является чем-то изолированным. Контроль над движением 
индивида зависит от внутренних и внешних факторов, которые качест-
венно и количественно влияют на это движение. Движение зависит от 
внутренних физических элементов, таких как анатомические структуры 
и физиологические системы. На микроуровне движение связано с моле-
кулярными механизмами, ответственными за такие сложные процессы, 
как рост клеток, деление, метаболизм, дифференциация и развитие. Нейро-
мышечная активность – тоже зависимый процесс. Например, физиологи-
ческие функции сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной 
систем критичны для мышечной активности. Возраст, пол и связанные с 
ними физические и социальные факторы тоже сказываются на движени-
ях человека. На движение влияют генетически заложенные параметры, 
например, длина конечностей или сочетание типов мышечных волокон. 
В то же время регулярная физическая активность влияет на структуры 
костно-мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, так как 
ткани, входящие в их состав, относят к тканям, имеющим адаптивный по-
тенциал, то есть способным изменяться в зависимости от внешнего воз-
действия.

Люди – это не пассивные механические существа. Они думающие, чув-
ствующие, реагирующие индивиды со своими потребностями и желания-
ми, мотивирующими их и заставляющими их двигаться. Психологические 
элементы, такие как характер, установки, эмоции и общее благополучие, 
наряду с когнитивными способностями – это существенные факторы для 
освоения движений и способности двигаться. Депрессия, тревога или труд-
ности с освоением движений, вызванные нарушением умственного раз-
вития, могут ухудшить способность и ослабить желание двигаться. Дви-
же ние также неотделимо от физических и социальных факторов, окружа-
ющих индивида. Физическая организация окружающего пространства и 
размеры объектов либо повышают, либо снижают количество и качество 
движения. Социальные факторы – образование, работа, доход, место про-
живания – тоже вносят свой вклад в формирование движений. Социальное 
окружение оказывает на индивида многоплановое влияние. Различные 
культурные нормы и роли, как и восприятие этих ролей самим человеком, 
могут менять мотивацию, частоту и качество движений. На движениях 
отражаются также формальные и неформальные социальные отношения: 
посредником здесь выступают ожидания других людей и интерпретация 
их индивидом. В более широком контексте движение может управляться 
экономическим и политическим окружением. Экономические факторы 
включают личный социально-экономический статус индивида и экономи-
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ческий климат, царящий в обществе. Законодательство, регулирующее 
доступ к здравоохранению и иным службам и право на пользование ими, – 
еще одно обстоятельство, значимое для движений. Так, например, измене-
ния строительных норм потенциально могут облегчить или затруднить 
доступ в здание людям с нарушениями движений, зрения или слуха.

IV. Уровни движения в континууме взаимозависимы. Движения 
на каждом уровне континуума подвергаются влиянию движений на предыду-
щих и последующих уровнях. Эти взаимоотношения динамические, они 
чувствительны к переменам, происходящим со временем. Для физической 
реабилитации существенным является понимание того, что движение об-
ладает определенными свойствами и находится в некой системе взаимо-
отношений, которые проявляются, когда мы перемещаемся с одного кон-
ца континуума на другой, то есть с микро- на макроуровень. Напри мер, у 
трехлетнего ребенка с гиперкинетической формой церебрального пара-
лича мы можем рассматривать движение лишь на микроуровне, то есть 
на уровне возникновения гиперкинезов. В этом случае вмешательство 
будет направлено только на поиск способа «погасить» неконтролируемые 
движения. Если мы сдвинемся по континууму вправо и будем рассматри-
вать движение на уровне частей тела, то увидим, что ребенок не может 
удерживать равновесие сидя из-за того, что ему не удается равномерно 
распределить вес по поверхности опоры. Кроме того, в положении сидя 
у него снижены реакции сохранения равновесия. В таком случае мы мо-
жем использовать специальный стул, который поможет правильно рас-
пределить вес и даст ребенку ощущение стабильности, а уже из этого по-
ложения тренировать равновесие в положении сидя. Теперь сместимся 
еще правее по континууму и рассмотрим контекст, в котором происходит 
тренировка равновесия с точки зрения личности ребенка и его конкретной 
социальной ситуации. Мы увидим, что наши упражнения, направленные 
на тренировку равновесия, абсолютно неважны для трехлетнего челове-
ка и он совершенно не мотивирован для достижения целей, которых пы-
тается достичь специалист по физической реабилитации. Однако если вы 
внесете в процесс тренировки игру, сделаете подкрепление результата 
значимым для ребенка, то обучение движению будет куда как более успеш-
ным. Это легко сделать, если, например, предложить ему накормить со-
баку, протягивая ей кусочки еды в заданном направлении.

V. На каждом уровне континуума существует максимальный по-
тенциал движения (МПД), на который влияют МПД других уровней 
континуума, а также физические, социальные, психологические фак-
то ры и окружающая среда. У любого человеческого существа двига-
тельные способности на каждом из уровней континуума ограничены. Этот 
тео ретический верхний предел и есть максимальный потенциал движения 
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(МПД). Границы МПД могут быть определены биологически (подвижность 
сустава), психологически (мотивация индивида или интерес к движению) 
и/или социально (доступность ходунков для пожилого человека). МПД, 
как правило, обусловлен несколькими факторами. Биологические факто-
ры, такие как физиологическое состояние и стадия развития, более важны 
при установлении границ на микроуровне континуума. Социальный фак-
тор и окружающая среда, например доступность ресурсов, играют более 
важную роль в определении границ движения на макроуровне контину-
ума. Все индивиды имеют МПД на каждом из уровней континуума, и их 
МПД обусловлен конкретной комбинацией биологических, психологиче-
ских и социальных факторов. МПД зависит от возраста и пола, стадии раз-
вития и наличия патологий. Эти факторы взаимодействуют друг с другом. 
К примеру, цереброваскулярный инсульт влияет на МПД по-разному, в 
зависимости от того, когда он случился – в пренатальном периоде, в дет-
стве или в пожилом возрасте. В каждом из этих случаев отношение меж-
ду патологией и возрастом меняет МПД по-своему. МПД не статичен, он 
изменяется с течением времени, в соответствии с физиологическим воз-
растом индивида и доступностью технических средств реабилитации. Био-
логическое старение может ограничить физические возможности, одна-
ко социальные перемены, например увеличение дохода или свободного 
времени, могут в действительности увеличить потенциал движения инди-
вида в обществе. Изменения МПД на одном уровне двигательного конти-
нуума воздействуют на МПД на других уровнях. Скажем, если сердечно-
сосудистая система начинает хуже работать из-за какого-либо нарушения, 
это биологически ограничит МПД на уровне движений человека в окру-
жающей среде.

VI. В рамках МПД каждый человек имеет предпочтительный по-
тенциал движения (ППД) и актуальный потенциал движения (АПД), 
которые в обычных обстоятельствах совпадают. Хотя МПД устанав-
ливает верхние границы двигательных способностей, мы в большинстве 
случаев не функционируем на этом уровне постоянно. Конечно, если на 
нас бросится лев или мы станем участниками важных соревнований, мы 
будем близки к тому, чтобы выложиться полностью, и продемонстрируем 
движение на уровне МПД. Но в повседневной жизни мы действуем на наи-
более комфортном для нас уровне – том, который удовлетворяет наши 
обычные потребности. Этот уровень называют предпочтительным потен-
циалом движения (ППД). Например, выбор индивидом комфортной ско-
рости ходьбы не всегда совпадает с его максимальной скоростью ходьбы. 
Бывают ситуации, когда наш предпочтительный потенциал движения не 
совпадает с теми двигательными возможностями, которые у нас есть в 
конкретный момент времени, то есть с тем актуальным потенциалом дви-
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жения (АПД), который мы демонстрируем в данный момент. В этом случае 
говорят о том, что предпочтительный потенциал движения не совпадает 
с актуальным потенциалом. Если вы растянули ногу, то, как бы вы ни при-
выкли доходить до автобусной остановки за пять минут, сегодня вам по-
требуется целых десять, поскольку ваш сегодняшний АПД значительно 
ниже ППД. Возможна и другая ситуация: после месяца тренировок в бас-
сейне ваш АПД как пловца станет превышать ППД. Возможно, теперь вы 
пересмотрите ППД, и он отныне станет выше!

На каждом из уровней континуума АПД может меняться в течение всей 
жизни под воздействием множества факторов, включая патологию, при-
вычные паттерны1 активности, работу и отдых. Некоторые из них, напри-
мер привычную деятельность или позы, изменить можно, другие – наслед-
ственные или обусловленные развитием – поддаются модификациям труд-
нее. Вдобавок, изменение АПД индивида на одном уровне континуума 
может повлиять на другие уровни (снижение степени активности вслед-
ствие малоподвижного образа жизни неминуемо изменит АПД на физио-
логическом уровне).

Ряд внешних факторов, включая культурные, политические и социаль-
ные нормы, имеющие отношение к домашней, рабочей и общественной 
жизни индивида, тоже изменяют МПД, ППД и АПД. В физической среде 
движения индивида обусловлены тем, как физически организовано его 
домашнее и рабочее пространство, тем, помогают ли ему при выполнении 
физической работы, а также объемом и типом физической активности, 
доступностью занятий спортом и, наконец, климатом. Так, у человека с 
ограничением жизнедеятельности МПД может определяться доступно-
стью вспомогательных приспособлений и человеческих ресурсов. Трид-
цать лет назад МПД человека с тетраплегией, вызванной полиомиелитом, 
был очень низким: такой человек был вынужден лежать в кровати, при-
кованный к аппарату, поддерживающему вентиляцию легких. С развити-

1 Паттерн (англ. pattern) – английское слово, значение которого передается 
по-русски словами «шаблон», «система», «структура», «принцип», «модель». 
Из-за применения его в различных западных дисциплинах и технологиях оно 
проникло в русский язык как специфический термин сразу в нескольких сфе-
рах деятельности. В различных контекстах это слово до некоторой степе ни 
коррелирует с некоторыми значениями слова «образец». В сфере физической 
реабилитации употребляются словосочетания «двигательный паттерн» (соб-
ственно движение, его «рисунок», последовательность перемещений и т.д.), 
«паттерн физической активности» (стиль, характер физической активности, 
свойственный индивиду).
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ем портативных вентилирующих устройств и электрических колясок в 
МПД таких людей теперь входит возможность независимо передвигаться 
[Cott et al., 1995].

VII. Патологические факторы и факторы развития могут изменить 
МПД и/или создать разницу между ППД и АПД. Болезнь, травма и фак-
торы развития могут изменить МПД – на время или навсегда – и/или соз-
дать разницу между ППД и АПД на разных уровнях континуума. Мы уже 
рассматривали пример с растяжением и тренировками в бассейне. Теперь 
остановимся на случае перелома бедра у пожилой женщины 65 лет. Сразу 
после перелома МПД на уровне данной части тела окажется в несколько 
раз ниже, чем при обычном состоянии бедра. АПД может быть ниже или 
равно МПД, а вот ППД в этот конкретный момент из-за боли может сни-
зиться до минимума. Спустя три месяца после травмы МПД на уровне час-
тей тела будет зависеть от характера перелома, особенностей медицин-
ского, в том числе и хирургического, вмешательства, степени заживления 
и хода реабилитации, изначального наличия патологии, приведшей к па-
дению, и от обычной активности больной в период, предшествовавший 
перелому. В зависимости от этих факторов через три месяца после трав-
мы МПД может сравняться или быть меньше, чем до травмы. В границах, 
обусловленных этим последним МПД, АПД спустя три месяца после трав-
мы может оказаться больше, таким же или меньше, чем до травмы. Напри-
мер, если дама упала вследствие общего ухудшения состояния, связанно-
го с крайне малоподвижным образом жизни, то, в зависимости от хода 
реабилитации, есть вероятность, что ее АПД после травмы будет выше, 
чем до нее. При планировании вмешательства для специалиста по физи-
ческой реабилитации чрезвычайно значима разница между МПД и ППД. 
Мы еще не раз вернемся к описанию МПД, ППД и АПД во второй части 
книги.

VIII. Цель физической реабилитации – устранить разницу между 
ППД и АПД и/или снизить тенденцию к увеличению разрыва между 
ними. Вмешательство специалиста по физической реабилитации обычно 
начинается на той стадии, когда у человека появляется разница между 
АПД и ППД или когда имеется тенденция увеличения разрыва между ни-
ми на уровне тканей, частей тела, всего тела или человека в среде. Разница 
может возникнуть в результате болезни, травмы или нарушений развития. 
Цель физической реабилитации – минимизировать существующий или 
потенциальный разрыв между ППД и АПД, расширяя, таким образом, дви-
гательные возможности. Специалист может достичь этого разными спо-
собами: обучая пациента, способствуя изменению его поведения, прово-
дя в жизнь различные стратегии профилактики, занимаясь с пациентом 
упражнениями или используя другие физические факторы лечения (на-
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пример, тепло или ультразвук). Важно помнить, что для того, чтобы вы-
брать наиболее эффективную стратегию терапии, необходимо понимать 
взаимодействие факторов, влияющих на движение, и потенциал их из-
менения на разных уровнях континуума.

Возможно, теория континуума движения кому-то из читателей пока-
жется надуманной и слишком сложной, однако использование представ-
ления о движении как континууме, имеющем микро- и макро уров ни, дает 
множество преимуществ для практической работы [Cott et al., 1995]. Во-
пер вых, такой подход фокусирует наше внимание на самом движении, а 
не на его нарушениях. Это позволяет, с одной стороны, рассматривать 
движение в его индивидуальном, функциональном значении, во взаимо-
действии с конкретной средой и с точки зрения его социальной важности 
для индивида. С другой стороны, такое рассмотрение движения полностью 
согласуется с идеями поддержания здоровья, профилактики и продвиже-
ния здорового образа жизни. Во-вторых, эта теория позволяет рассматри-
вать работу специалиста по физической реабилитации более широко, во 
взаимодействии с другими дисциплинами, занимающимися движением, а 
также с физическими и социальными науками. В-третьих, такой подход 
можно приложить как к отдельным индивидам, так и к группам. Это по-
зволяет использовать принципы и подходы теории континуума для оцен-
ки и ведения отдельных пациентов, а также для разработки и оценки про-
грамм для групп пациентов со схожими проблемами. 

Теперь посмотрим на движение и физическую активность человека с 
точки зрения роли этих факторов в разные периоды жизни. Если вы когда-
ли бо встречались с молодыми мамами, чьим детям от нескольких недель 
до года, то наверняка заметили, что чаще всего они оценивают успешность 
или неуспешность развития своего или чужого ребенка в зависимости от 
успехов его двигательного развития. Действительно, двигательное раз-
витие воспринимается большинством людей как индикатор общего раз-
вития ребенка. Почему это так? Заметим, что если бы для этого не было 
веских оснований, такой взгляд на развитие не удерживался бы в памяти 
многих поколений. Дело в том, что, осваивая двигательные навыки, ре-
бенок учится владеть своим телом, взаимодействовать с окружающими 
объектами физического мира и с людьми. Самостоятельное движение все-
гда мотивировано («Я хочу достать игрушку и дотянусь до нее!»), сплани-
ровано и осуществляется в конкретных условиях среды, с которой ребенок 
активно взаимодействует. Любое, даже самое простое движение порож-
дает множество сенсорных сигналов, поступающих от всех систем, кото-
рые занимаются обработкой сенсорной информации, и это множество сиг-
налов мозг воспринимает, упорядочивает и классифицирует. Процесс упо-
рядочивания сенсорной информации называется сенсорной интеграцией. 
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Американский эрготерапевт1 Э. Дж. Айрес впервые обратила внимание 
на огромную важность адекватной способности к скоординированной об-
работке, классификации и упорядочиванию ощущений, поступающих в 
мозг, для развития ребенка и его взаимодействия с окружающим миром. 
По определению Айрес, сенсорная интеграция – это упорядочивание ощу-
щений, которые затем будут как-то использованы организмом. Каждое 
мгновение в мозг поступает бесчисленное количество информации в фор-
ме ощущений от нашего собственного тела и от того, что происходит во-
круг нас. Чтобы человек мог двигаться, учиться, говорить, выполнять повсе-
дневные дела, его мозг должен непрерывно организовывать эту инфор-
мацию. Айрес сравнивает эту работу с работой регулировщика: «…когда 
ощущения текут организованно, или интегрированно, мозг может исполь-
зовать их для формирования восприятия, поведения, а также для процес-
са обучения, если же поток ощущений хаотичен, жизнь становится по-
хожей на час пик в дорожной пробке. 

Сенсорная интеграция:
– является бессознательным процессом, происходящим в головном моз-

ге (мы не задумываемся о ней, как не задумываемся о дыхании);
– организует информацию, полученную с помощью органов чувств 

(вкус, вид, звуки, запах, прикосновение, движение, воздействие силы тя-
жести и положения в пространстве);

– наделяет значением испытываемые нами ощущения, фильтруя ин-
формацию и отбирая то, на чем следует сконцентрироваться (например, 
слушать учителя и не обращать внимания на уличный шум);

– позволяет нам осмысленно действовать и реагировать на ситуацию, 
в которой мы находимся (адаптивный ответ);

– формирует базу для теоретического обучения и социального пове-
дения» (цит. по: [Айрес, 2009, с. 22].

С этой точки зрения любой двигательный навык – это не только спо-
собность встать на четвереньки, дотянуться до игрушки, станцевать вальс 
или прокатиться на роликах, это еще и способность спланировать, скоорди-

1 Эрготерапевт – специалист по эрготерапии (от греч. ergon – работа, дело, 
действие, деятельность и терапия – лечение, забота, уход). Эрготерапия – 
медицинская специальность, основанная на научно доказанном факте того, 
что целенаправленная деятельность, имеющая для человека смысл, помогает 
улучшить его функциональные возможности (двигательные, эмоциональные, 
когнитивные и психические). Цель эрготерапии – максимально возможное 
восстановление способности человека к независимой жизни (самообслужи-
ванию, продуктивной деятельности, отдыху).
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нировать, начать и выполнить строго определенное движение в меня ю-
щихся условиях среды. Любое планирование, «конструирование» и конт-
роль за движением связаны с обработкой и интеграцией сенсорных сигна-
лов и формированием адаптивных ответов (то есть обоснованных и це-
ленаправленных откликов на полученные сенсорные сигналы). Поэтому 
любая физическая активность не только укрепляет мышцы, но также обе-
спечивает нас сенсорными импульсами и вызывает адаптивные ответы, 
организующие нервную систему. Таким образом, двигаясь и взаимодейст-
вуя с окружающей средой, мы организуем нашу нервную систему, разви-
ваем ее способность адекватно управлять нашими функциями в меняю-
щемся мире, планировать, контролировать и оценивать результат любой 
деятельности. Поскольку у маленького ребенка любая деятельность связа-
на с движением (даже взаимодействие с мамой можно проанализировать 
как череду социально значимых движений), активное, инициируемое са-
мим ребенком движение так важно для его развития во всех областях.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему дети любят «стоять 
на голове», «носиться как угорелые», «скакать» и «беситься»? Почему, 
освоив какой-то двигательный навык, ребенок воспроизводит его мил-
лионы раз, как будто наслаждаясь движением? Почему во всех культурах 
детей подбрасывают над головой, катают на закорках, качают на качелях? 
Дело в том, что все это дает ребенку множество сенсорных ощущений, те-
лес ных и вестибулярных, формируя понимание того, как работает сила 
тяжести, как двигаются и взаимодействуют разные части тела, что они 
могут или не могут делать, какие ощущения приятны, а какие – болезнен-
ны или неприятны. Вся эта сенсорная информация складывается в мозгу 
в сенсорную «картину», «атлас» или «схему тела». Назовем этот процесс 
«перцепцией (восприятием) собственного тела». Дж. Айрес писала о том, 
что, когда ребенок двигается и ощущает последствия своих движений, он 
«рисует карту» своего тела, его мозг складирует бесчисленные кусочки 
информации, которые позднее пригодятся ему для управления движе-
ниями. Эти «карты» каждого движения содержат информацию о частях 
тела, отношениях между ними, а также о движениях, за которые они отве-
чают. Схема тела пополняется в мозгу по мере того, как ощущения, свя-
занные с кожей, мышцами, суставами, силой тяжести и движениями, ор-
ганизуются и накапливаются в результате ежедневных действий ребенка. 
Хорошо организованный образ собственного тела позволяет человеку 
понимать, что делает та или иная часть его тела, не глядя на нее и не при-
касаясь к ней. Поскольку организация взаимодействия со средой, сенсор-
ная интеграция и формирование схемы тела чрезвычайно важны для всей 
жизни человека, природа и заложила в детей небольшой реактивный мо-
тор, который побуждает их непрерывно и разнообразно двигаться.
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Что же мы делаем с нашими детьми?! 

– Не бегай! Будешь так носиться, попадешь в больницу!

– Зачем ей велосипед, она же девочка!

– Нет, Машенька, сейчас мы не будем кататься с горки, здесь грязно!

– Не копайся здесь, испачкаешься!

Слышали ли вы когда-нибудь подобные высказывания родителей? К тому же 

мы знаем, как популярны группы раннего развития, где детей учат читать 

и считать с пеленок, а двух-трехлеток «сажают за парты» и учат англий-

скому языку. У нас уже не вызывает удивления, что в школе не разреша-

ют бегать, а дети не знают, что такое «вышибалы», «жмурки», «прыгать в 

резиночку». Кажется, мы, взрослые, забыли, что детям нужно играть и 

двигаться! Специалисты, связанные с двигательным развитием детей, 

сталкиваются с еще одним удивительным феноменом: множество совре-

менных мам не только не готовы играть с ребенком в мяч, в хоккей или 

просто побороться на диване или подраться подушками, но они сами не 

умеют всего этого, в их собственной жизни опыта такой «подвижной» 

игры никогда не было. И это в мире, наводненном книжками по воспи-

танию ребенка!

Чтобы окончательно поразить читателей, приведем еще один пример из ре-

альной жизни: об этой ситуации сначала рассказала учительница физ-

культуры, а потом автору «посчастливилось» узнать реакцию мамы ре-

бенка. Итак, учительница физкультуры, говоря о крайне низком уровне 

физической подготовки третьеклассников (это 8–9-летние дети!), при-

вела пример: во время забега на один километр худшее время в классе 

составило 15 минут. Несложный арифметический подсчет показывает, 

что ребенок, продемонстрировавший такое время, за час может преодо-

леть расстояние в 4 километра, что ниже средней скорости пешехода. То 

есть во время кросса мальчик даже ни разу не перешел на бег, а если и 

пытался пробежать немного, то потом стоял или еле плелся и отдыхал! 

Учи тельница была так поражена увиденным, что зашла в медицинский 

каби нет и поинтересовалась состоянием здоровья ребенка. Никаких пу-

гающих новостей ей не сообщили – обычный, в целом здоровый мальчик. 

Через несколько недель к автору подошла мама этого ребенка (наши де-

ти учились вместе, и она знала, что автор врач), чтобы обсудить этот слу-

чай. Реакция мамы была однозначной: надо найти способ избавить ее 

мальчика от неадекватных нагрузок, то есть освободить его от физкуль-

туры на весь год.

Освоение разнообразных движений и разных видов физической актив-
ности в детстве закладывает фундамент физической активности в зрелом 
и пожилом возрасте. В многочисленных исследованиях [Tammelin et al, 
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2002, 2003; Malina, 2001] было продемонстрировано, что паттерн физиче-
ской активности формируется в раннем возрасте и имеется тенденция к 
тому, что именно этот паттерн будет сопровождать человека и во взрос-
лом состоянии [Raitakari et al., 1994; Telema et al., 1997; Malina, 2001]. 
Паттерн физической активности формируют личностные, социальные и 
культурные факторы [Sallis et al., 2000]. Например, строение тела – фактор 
личностный, и специалисты знают о том, что сегодня стало больше детей 
с ожирением. О социальных и культурных факторах мы уже гово рили, 
рассматривая ситуацию, сложившуюся на детских площадках и в школе. 
Можно еще вспомнить о том, что отношение к физической активности 
формируется под воздействием семьи, ближайшего окружения (шко ла, 
друзья), рекламы, средств массовой информации и произведений искус-
ства. Поэтому современные дети и подростки получают крайне разно-
направленные установки, касающиеся физической активности. Вот не-
которые из них (по: [Kerr, Rossman, 2005] с дополнениями).

Родители ориентируют детей на успешную учебу, то есть на усвоение 
необходимых знаний. Спорт, подвижные игры отодвигаются на задний 
план, так как, по мнению взрослых, с ними не связан успех во взрослой 
жизни. Поскольку физическая активность не пользуется особой популяр-
ностью во многих семьях, множество детей и подростков не имеют опыта 
совместного активного времяпрепровождения в семье. А это значит, что 
подобный стиль поведения будет перенесен и в их будущие семьи!

Учителя и система школьного образования в целом также нацелены на 
передачу «суммы знаний» и успешную сдачу экзаменов. Естественно, учи-
теля понимают необходимость физкультуры, но не поддерживают спон-
танной физической активности детей и подростков, так как это мешает 
учебе и грозит травмами. Кроме этого, в школах нет условий для прове-
дения интересных уроков физкультуры, возможностей для организации 
активных внешкольных занятий.

Реклама продвигает на рынок продукты и товары для здорового об-
раза жизни, но не физическую активность как таковую. Вследствие этого 
формируется убеждение, будто достаточно съесть «фитнес-мюсли», за-
править салат «легким» майонезом, и никаких усилий для поддержания 
здоровья уже не потребуется. Появившаяся социальная реклама, казалось 
бы, продвигает идеи здорового образа жизни, однако ее информации не-
достаточно для того, чтобы сподвигнуть людей менять свою жизнь, сама 
информация неконкретна, а носители рекламы расположены не там, где 
их может увидеть целевая аудитория.

Рассмотрим отдельно рекламу фитнеса: чаще всего это реклама фитнес-
клубов или информация о фитнесе в глянцевых журналах. Реклама клубов 
формирует представление о физической активности как о продукте, кото-
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рый приобретается вместе с покупкой дорогого абонемента в фитнес-
клуб. Естественно, большинство детей и подростков не имеют такой воз-
можности сейчас, когда им 7, 10 или 16 лет, однако подобная реклама пре-
вращает наличие абонемента (а не собственно физической активности!) 
в один из признаков успешности и состоятельности во взрослой жизни. 
Керр и Россман отмечают, что в глянцевых журналах пропагандируются 
недостижимые цели. Например, «каждый может стать таким же, как…, 
если будет заниматься по нашей программе!». Такой подход, с одной сто-
роны, не формирует направления и навыков для постепенных пошаговых 
изменений поведения и стиля жизни, а с другой стороны, он попросту 
опасен, так как игнорирует индивидуальные факторы риска и противопо-
казания к тем или иным занятиям. Авторы выделяют еще одну черту со-
временной рекламы физической активности – «гламуризацию» опасных 
и экстремальных видов спорта. Это происходит отнюдь не только на стра-
ницах спортивных журналов, ведь даже реклама невинного освежающе-
го напитка, адресованная подростковой и юношеской аудитории, может 
вещать о том, как здорово, классно и весело кататься на горном велоси-
педе или заниматься фрирайдом. Под воздействием подобной рекламы у 
детей и подростков формируется ощущение доступности и безопасности 
таких видов активности, что в целом не способствует формированию взве-
шенного и ответственного отношения к своему здоровью. Заметим, что 
травматизм является одной из основных проблем, влияющих на здоровье 
подростков. Керр и Россман связывают увлечение рекламы экстремаль-
ными видами спорта с высокой стоимостью их инвентаря.

Произведения искусства формируют представление детей и подрост-
ков о «нормальной» жизни, престижности тех или иных профессий, заня-
тий и атрибутов взрослого мира. В этом смысле красивая машина, вече-
ринки с выпивкой, секс в первый вечер после знакомства, модная одежда 
являются «нормальными», приятными и престижными вещами. Безуслов-
но, существуют фильмы и книги о спорте, семейные фильмы, в которых 
герои катаются на велосипедах или ходят в походы, но если мы сравним 
с ними количество иной информации, льющейся со страниц других книг 
и с экрана, то физическая активность проиграет красивой одежде, дорогим 
машинам, выпивке и сигаретам. 

Fitness for free 1

Вот рассуждение об изменении отношения к физической активности, спор-

ту, здоровому образу жизни и коммерческим продуктам, связанным со 

1 Бесплатный фитнес.
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спортом, физической активностью и здоровым поведением, из книги Алек-

сандра фон Шёнберга «Искусство стильной бедности»1:

«Фитнес, то есть хорошую физическую форму, купить не возможно. Движение 

нельзя заменить здоровой пищей и тем более таблетками или магнитны-

ми матрацами. Однако, несмотря на эту прописную истину, людям больше 

всего нравится, когда им обещают, что делать ничего не придется. Вспо-

ми нается случай с диетой, вы думанной одним американцем, в которой 

разрешалось есть даже жирное мясо. Этот американец стал одним из са-

мых читаемых авторов в мире, но сам умер от инфарк та. Его книги до сих 

пор имеют успех, в честь него на зывают разделы меню, а его вдова предъ-

являет иск вся кому, кто осмелится заявить, что ее муж умер из-за выду-

манной им диеты. Калифорнийская фирма продает по всему миру крос-

совки, заверяя покупателей, что обувь сама позаботится об их физиче-

ской форме. Пружинящее устройство подошвы каждый день тренирует 

мышцы во время движения, поэтому владельцу кроссо вок даже не надо 

специально заниматься спортом.

Забавно, что кроссовки ”Пума“ и спортивные кос тюмы ”Адидас“ стали мод-

ными именно в то время, сим волом которого должны были бы стать до-

машние та почки. В Европе ежегодно выбрасываются на ветер милли арды 

евро за неиспользованные абонементы в фитнес-клубы. Видимо, люди 

считают, что лучше потратить эти деньги на некое успокоение совести, 

чем капитули ровать перед ростом жировых тканей.

Человек не создан для спокойной жизни среди окру жающих его удобств. 

На протяжении тысячелетней исто рии своего развития люди привыкли 

большую часть дня проводить в движении, за собиранием плодов и охо-

той. Серьез ных биологических изменений в наших организмах с той поры 

не произошло, но вокруг постепенно образовался мир, в котором больше 

не требуется больших затрат фи зической энергии. В отличие от техники, 

которая может годами пылиться, а потом работать, как прежде, наше тело 

требует постоянной заботы. Отсутствие физической нагрузки приводит 

к ухудшению обмена веществ, избы точному весу, сутулости, усталости, 

нехватке кислорода, плохому сну, закупорке артерий и, наконец, к ин-

фарк там и апоплексическим ударам. Мы сами зарываем себя в землю 

тем, что пытаемся избавить свой организм от на грузок.

Зная об этом, многие из нас пытаются исправить свою несовершенную жизнь, 

возместить неподвижность на рабочем месте неким культом здоровья. 

Однако при всей значимости движения для здоровья и хорошего само-

1 фон Шёнберг А. Искусство стильной бедности: Как стать богатым без денег / 
А. фон Шёнберг; пер. с нем. С. Городецкого. М.: Текст, 2007. C. 87–90.
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чувствия нет ничего грустнее, чем люди, воспринимающие здоровье как 

высшее благо. У религии здорового образа жизни, весьма популярной в 

наши дни, есть свои умеренные приверженцы и фундаменталисты. Они 

стремятся лишь к одному: как можно дольше пре бывать в добром здра-

вии. Тем не менее здоровье любого человека несовершенно. И постоян-

ные заботы о собст венном самочувствии сильно ограничивают круг жиз-

ненных интересов.

Пока я ходил на работу в контору, я тоже считал, что здоровье можно купить. 

Платил деньги за возможность посещать фитнес-студию, однако появ-

лялся там все ре же и реже. Сегодня я экономлю на членских взносах и 

регулярно занимаюсь спортом с помощью двух упоров, которые ставлю 

на пол, чтобы отжиматься, и перекладины в дверном проеме спальни, на 

которой подтягиваюсь. Если мне хочется сделать несколько упражнений, 

я не еду в фитнес-студию и не переодеваюсь в раздевалке с запахом оде-

колона ”Бак-Деоспрей“, который не пред назначен для использования в 

закрытых помещениях. Не перехожу, согласно идиотскому плану трени-

ро вок, от одного спортивного снаряда к другому и не жду, пока какой-

ни будь наглотавшийся анаболиков верзила в об тягивающих шортах и 

розо вой майке с надписью ”Just do it“ слезет с тренажера для нижних 

мышц спины. Когда меня тянет пробежаться, я отправляюсь в ближайший 

парк, а не топчусь на ленте беговой дорожки, тупо уста вившись в теле-

визор.

Самый стильный вид спорта – это ходьба (на свежем воздухе). Раз в несколь-

ко лет у нее меняется наименова ние. Сейчас ее, кажется, называют про-

сто ”walking“, но делят на hill-, Nordic-, power-, ZEN-, race-, aqua-, vital- и 

body-walking. Журналы стремятся открыть новый вид спорта каждые две 

недели, хотя людям нужно всего-на всего двигаться на свежем воздухе, 

а не посещать дорогостоящие курсы по тай-чи, квигонгу или сенфи. Каж-

дому модному виду спорта обязательно полагается иметь собст венный 

костюм, из-за чего на наших лужайках возрастает число читателей жур-

налов, разодевшихся в яркие, крича щие одежды и вооружившихся всеми 

необходимыми прибамбасами. Чем меньше денежных вложений требуют 

за нятия спортом, тем больше в них стиля и вкуса. Для бега вполне до-

статочно старых тренировочных штанов, пары кроссовок и майки. И да-

же несмотря на то, что некоторое время назад бег обозвали джоггингом, 

а теперь пытаются придумать его разновидности, он остается самым про-

стым и верным способом избавления от ада удобств.

Подъем по лестнице так же эффективен, как и бег. У того, кто ежедневно 

восемь минут взбирается по ступе ням (желательно раза два-три сбить 

дыхание), резко уве личивается количество эритроцитов и улучшается 

снаб жение организма кислородом. Это самое дешевое и безотказное сред-
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ство для поднятия сил. Никакой ”степпер“, никакой ”эргостепмастер де 

люкс“ не поможет достичь того результата, которого достигает человек, 

еже дневно поднимающийся по лестнице. Мадонна поняла это еще много 

лет назад. Когда она ездила в турне, то ни когда не пользовалась тренажер-

ной комнатой в отелях, а просила управляющего перекрыть лестницу на 

четверть часа и взбегала по ней несколько раз. Директор знаме нитой бер-

линской благотворительной клиники Детлев Гантен утверждает, что подъе-

мы по лестнице – ”самая надежная профилактика от сердечных заболе-

ваний“. Он даже запретил устанавливать лифт в административном зда-

нии клиники, чтобы заставить людей ежедневно за ниматься спортом.

Тот, кто хочет улучшить свою жизнь самым элегант ным и эффективным спо-

собом, должен больше двигать ся. Малоподвижность – одна из форм бед-

ности, кото рая приводит к отупению и унынию. Но, к счастью, с этой бед-

ностью легко справиться, не заплатив ни цента. Достаточно лишь преодо-

леть себя: подняться по лестни це, а не поехать на лифте, сесть на вело-

сипед или прой тись пешком, а не поехать на автобусе, на такси или тем 

более на собственной машине. Двигаясь, мы приобрета ем нематериаль-

ный капитал, а отказываясь от движе ния, его растрачиваем.

Согласно такому расчету, квартира на четвертом эта же в доме без лифта – не 

мучение, а капиталовложение, приносящее ежедневную прибыль. Ка-

чество жизни и ее богатство напрямую зависят от того, сколько мы двига-

емся. У человека, который раз в неделю полчаса занима ется спортом, 

происходят такие изменения в обмене ве ществ и иммунной системе, что 

он не только лучше себя чувствует, но и становится менее подверженным 

всяче ским инфекциям, а также заболеваниям сердца и дыха тельных пу-

тей. Чувство жизни, обретаемое за счет движения, не купишь в магазине 

и не закажешь на скла де или в Интернете – оно бесценно».

Наконец, обсудим более подробно влияние физической нагрузки на 
различные структуры человеческого тела. Мы уже упоминали о том, что 
многие ткани, составляющие системы и органы тела, относятся к так на-
зываемым тканям, имеющим адаптивный потенциал. Это означает, что 
данные структуры способны изменяться в зависимости от влияния внеш-
ней среды. В контексте нашей книги влияние внешней среды – это на-
личие или отсутствие физической активности, а также действие внешних 
механических сил, например, неадекватная нагрузка на тазобедренные 
суставы при неправильном положении человека с тетрапарезом, приво-
дящая к костным деформациям и вывиху бедра. Формирование контрак-
тур, деформаций и дислокаций в суставах более подробно будет рассмо-
трено во второй части книги. Здесь же мы очень кратко и поверхностно 
остановимся на влиянии физической нагрузки на организм.
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Первое, что приходит в голову при упоминании о воздействии нагруз-
ки на костно-мышечную систему, это изменения мышечной ткани, про-
исходящие при силовой тренировке мышц, то есть гипертрофия мышц. 
Обратный процесс – снижение объема мышечной ткани, гипотрофия или, 
в предельных случаях, атрофия мышц – возникает в ответ на снижение 
мышечной активности. Снижение может происходить по самым разным 
причинам: от отсутствия тренировки или долгого пребывания в постели 
(при длительных заболеваниях) до иммобилизации вследствие травмы 
или денервации, когда мышца не получает сигнала к сокращению, напри-
мер, при спинальных травмах или снижении нагрузки при длительных 
полетах у космонавтов. Экспериментально было показано, что даже двух-
не дельная иммобилизация вызывает уменьшение объема мышечной тка-
ни и выраженное снижение мышечной силы.

Вертикальная нагрузка, возникающая при большинстве видов физи-
ческой активности, обеспечивает правильную структурную организацию 
костной ткани, при которой костные балки располагаются так, чтобы кость 
имела максимальную прочность и устойчивость к деформациям в направле-
нии максимального действия сил. Кроме того, адекватная нагрузка способ-
ст вует тому, чтобы кость была прочной за счет адекватной плотности кост-
ной ткани. Иммобилизация, снижение нагрузки, пребывание в космо се 
при отсутствии гравитации приводят к снижению плотности костной ткани 
(остеопорозу) и нарушению ее структурной организации, то есть к зна-
чительному снижению устойчивости костей к внешнему воздейст вию.

Общеизвестно, что под влиянием физических нагрузок увеличивается 
частота сердцебиения, сердечная мышца сокращается сильнее, повыша-
ется выброс крови в магистральные сосуды. Постоянная тренировка си-
стемы кровообращения ведет к увеличению ее выносливости. Кроме то-
го, во время работы в кровоток включается и та кровь, которая в спокой-
ном состоянии не циркулирует по сосудам. Вовлечение в кровообращение 
большой массы крови не только тренирует сердце и сосуды, но и стиму-
лирует кроветворение.

Интенсивные физические упражнения вызывают повышенную потреб-
ность организма в кислороде. В результате увеличивается дыхательный 
объем легких, их жизненная емкость, улучшается подвижность грудной 
клетки. Легкие при систематических занятиях физическими упражне-
ниями увеличиваются в объеме, дыхание становится более редким и глу-
боким, что имеет большое значение для вентиляции легких.

Сколько физической нагрузки необходимо человеку? 
Это вполне закономерный вопрос, который может возникнуть у человека 
любого возраста. Существуют ли какие-то конкретные рекомендации? Да, 
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безусловно. Например широко известна рекомендация о том, что для под-
держания здоровья необходимо делать 10 000 шагов в день. Однако в ис-
следовании Боханнона [Bohannon, 2007], содержащем сводный анализ дан-
ных 42 исследований, в которых в общей сложности участвовали 6199 че-
ло век, было показано, что даже среди людей, согласившихся участвовать 
в исследованиях, порога 10 000 шагов не достигал никто! В среднем люди 
трудоспособного возраста делали от 7800 до 9999 шагов, а люди пожило-
го возраста за счет снижения скорости ходьбы – еще меньше, 6565 шагов. 
Автор закономерно задается вопросом: можно ли считать разумной реко-
мендацию, которую абсолютно никто не выполняет, а люди старше 65 лет 
вообще не могут выполнить по объективным причинам? Еще одна рас-
пространенная рекомендация – не менее 30 минут среднеинтенсивной 
физической нагрузки в день. Сразу возникает вопрос, а для людей какого 
возраста этого достаточно? Хватит ли только 30 минут в день и только 
среднеинтенсивной нагрузки подростку или ребенку 10 лет?

Взаимоотношение между физической активностью, фитнесом, направ-
ленным на поддержание здоровья, и здоровьем взрослых людей было впер-
вые обобщено Бушаром и Шефардом [Bouchard, Shephard, 1994] (см. рис. 10). 
В созданной ими модели авторы исходили из того, что физическая ак тив-
ность влияет на физическую форму человека, а физическая форма, в свою 
очередь, отражается на том уровне физической активности, который че-
ловек для себя выбирает. По мере улучшения своей физической формы 
люди склонны вести более активную жизнь. Взаимодействие между фи-
зической формой, то есть фитнесом, и здоровьем человека также взаимно: 
фитнес влияет на здоровье, но и состояние здоровья влияет на физиче-
скую форму и активность. Все три компонента (фитнес, физическая актив-
ность и здоровье) находятся под воздействием различных факторов. Часть 
из них связана с поведением, определяющим образ жизни человека: это 
такие особенности образа жизни, как курение, диета, употребление алко-
голя, даже время сна и бодрствования. Другая часть факторов связана с 
личностными особенностями человека: пол, возраст, социоэконо ми чес кий 
статус, личностные характеристики, мотивация и установки по отно ше-
нию к физической активности и другим факторам, влияющим на здоро вье. 
Еще одна группа факторов – это окружающая среда, например, темпе ра-
тура воздуха и ее колебания в течение года в той местности, где живет 
человек, состояние воздуха, другие климатические факторы, нали чие инфра-
структуры – все это влияет на фитнес, физическую активность и здоровье. 
Последняя группа факторов связана с социальным окружени ем или соци-
альной средой, в которой человек живет, то есть все мно го образие соци-
альных, культурных, политических и экономических ком по нентов, кото-
рые влияют на здоровье человека, его физическую активность и фитнес. 
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Есть еще один компонент, который Бушар и Шефард вклю чили в свою мо-
дель, – наследственность. Она влияет как на все три компо нента (физи-
ческую активность, фитнес и здоровье), так и на взаимосвязи между ними. 
Например, существует генетическая предопределенность распределения 
быстрых и медленных мышечных волокон в мышцах, скорость реакции и 
другие факторы, определяющие риск возникновения заболеваний.

физическая 
активность
– свободное время

– работа

– другие виды

здоровье
– веллнес

– заболеваемость

– смертность

фитнес, направленный 
на поддержание здоровья
– морфологический

– мышечный

– двигательный

– кардиореспираторный

– метаболический

другие факторы
– поведение, 

определяющее образ жизни

– личностные особенности

– окружающая среда

– социальное окружение

наследственность

Рисунок 10. Модель, описывающая взаимоотношения между физической 
активностью, фитнесом, направленным на поддержание здоровья, 
и здоровьем взрослых (по: [Bouchard, Shephard, 1994]).

Данная модель позволяет нам более конкретно подходить к рекомен-
дациям, касающимся необходимого уровня физической активности, ко-
торые мы даем людям определенного возраста, обладающим определен-
ными особенностями здоровья и живущим в определенной ситуации.

Доктор, что мне делать? Конкретные рекомендации 

по уровню физической активности, фитнесу и здоровью 

Представьте себе следующую ситуацию. Наташа, 16-летняя девушка с цере-

бральным параличом, обратилась за консультацией к специалисту по ле-

чебной физкультуре. У девушки спастическая диплегия (это спастическая 
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форма церебрального паралича, при которой нарушены движения в основ-

ном в нижних конечностях), но она может уверенно самостоятельно хо-

дить без каких-либо вспомогательных приспособлений.

Когда Наташа была ребенком, она училась в специальной школе и постоянно 

занималась лечебной физкультурой. После окончания школы девушка 

поступила в вуз и сейчас учится заочно. В основном она сидит за ком-

пьютером или читает, так как много занимается, чтобы восполнить пробе-

лы школьного образования. К врачу девушка обратилась потому, что по-

чувствовала, что теряет физическую форму. В течение последнего года 

она набрала 6 килограммов, и ее это очень беспокоит. Кроме того, Наташа 

отмечает, что стала «слабее» и сейчас уже не может пройти без останов-

ки и отдыха километр. Так как девушка живет в доме с лифтом, проблем 

с подъемом по ступенькам у нее не возникает, но она думает, что ей будет 

очень трудно подниматься по лестнице в институте, когда начнется сле-

дующая сессия. Вопрос, с которым Наташа пришла на прием, касается 

того, как ей заниматься и что конкретно делать, чтобы вернуть себе преж-

нюю форму.

Проанализируем случай с использованием модели Бушара и Шефарда. Для 

начала оценим, какие факторы повлияли на то, что девушка утратила бы-

лую форму. В жизни Наташи произошли существенные перемены, когда 

она стала студенткой-заочницей: ее образ жизни и режим дня значитель-

но изменились. Во-первых, исчезла жизнь по расписанию: Наташа за-

нимается дома сама и должна самостоятельно планировать режим труда 

и отдыха. Во-вторых, исчезли занятия ЛФК в школе, и теперь девушка 

сама следит за своим здоровьем и уровнем физической активности. Есть 

ли у нее для этого необходимые навыки или именно обучение ее этим 

навыкам должно стать целью наших консультаций? Ответить на данный 

вопрос, в частности, поможет анализ личностных факторов. Начнем с 

мотивации. Если девушка сама обратилась к врачу, означает ли это, что 

она мотивирована к занятиям и активным действиям по изменению си-

туации? Важно понимать, что мы не знаем ответа на этот вопрос: Наташе 

не нравится, что она потолстела, ее не устраивает то, что она стала слабее, 

но насколько она готова действовать? В следующей главе мы будем под-

робно разбирать вопросы, связанные с мотивацией, здесь же отметим, 

что, лишь попробовав подтолкнуть человека к изменениям и поддержав 

его действия, мы сможем говорить о степени мотивации более конкретно. 

Отметим еще один важный фактор: Наташа, как и большинство детей с 

церебральным параличом, которым движение дается с большим трудом 

и требует больших затрат энергии, чем для нас с вами, не слишком любит 

дви гаться. Мы уже говорили о том, что двигательный паттерн и паттерн 

физи ческой активности формируются в детстве и потом сопровождают 
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человека всю жизнь. Так вот для большинства людей с церебральным 

параличом предпочтительный уровень физической активности достаточ-

но низок: они склонны совершать меньше движений в минуту и выбирать 

менее активные с физической точки зрения виды деятельности в повсе-

дневной жизни. Важный фактор, который возможно повлияет на наши 

рекомендации, – это социально-экономический уровень жизни. Не со-

риентировавшись в этом, мы можем, например, дать «дельный» совет ку-

пить абонемент в спортивный клуб, который абсолютно недоступен че-

ловеку с низкими доходами. Окружающая обстановка изменилась (нет 

школы, необходимости перемещаться на большие расстояния, жизнь до-

ма всегда менее активна), и мы должны более подробно выяснить, чтоx 

есть у Наташи дома для возможных занятий, какова доступная ей инфра-

структура, способная помочь в выборе вида занятий. Например, парк, 

расположенный в шаговой доступности, будет располагать к прогулкам 

больше, чем, скажем, какая-нибудь станция железной дороги. Из описа-

ния данного случая мы ничего не знаем о социальной среде и окружении 

девушки, но без выяснения особенностей ее семьи, их предпочтений в 

области физической активности и фитнеса мы не сможем дать Наташе 

хороших советов.

Теперь нам необходимо разобраться, какие у Наташи вопросы, пожелания и 

устремления по каждому из трех компонентов (физической активности, 

фитнесу и здоровью). Мы будем давать рекомендации в зависимости от 

того, в чем девушка видит проблему и что она хочет и может изменить. 

Очевидно, что физическую активность, связанную с работой, в ближай-

шее время Наташа менять не планирует: она учится и намерена успешно 

окончить вуз. Однако необходимо обсудить, насколько рабочее место, 

поза, в которой работает девушка, режим ее работы (прежде всего, то, 

как Наташа чередует работу и отдых и как она использует паузы для от-

дыха) поддерживают ее здоровье или наносят ему вред. Например, если 

Наташа сидит в неоптимальной позе, неприятные ощущения, возникаю-

щие при мышечном перенапряжении, будут ухудшать ее самочувствие и, 

следовательно, никакого желания заниматься спортом у нее в этот день 

не возникнет: скорее всего, Наташа еще больше снизит свою физическую 

активность и решит «просто отлежаться». Трудно ожидать, что молодая 

девушка, только что окончившая школу, где ей приходилось следовать 

расписанию, достаточно компетентна в вопросах эргономики и поддер-

жания оптимального режима рабочего дня. Это еще одно возможное на-

правление для работы специалиста. Физическая активность в свободное 

время – один из самых значительных ресурсов, который можно было бы 

использовать для повышения физической активности Наташи и улучше-

ния ее физической формы. Как она проводит свой досуг, есть ли у нее 
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увлечения, хобби, любит ли она гулять, рассматривает ли, например, ходь-

бу как приемлемый для себя вид физической активности, готова ли тра-

тить свободное время на физическую активность или у нее совершенно 

другие интересы? На все эти вопросы необходимо найти ответы вместе 

с девушкой. Исходя из полученной информации, врач ЛФК (а на его ме-

сте может оказаться и обычный терапевт, и специалист по адаптивной 

физической культуре, и просто знакомый тренер!) вместе с девушкой смо-

гут составить план активности.

Следующая область для диалога – это фитнес, то есть те занятия физиче-

скими упражнениями, которые позволят Наташе улучшить физическую 

фор му. Физические упражнения могут повлиять на строение ее тела (на-

пример, снизить вес), это направление Бушар и Шефард назвали мор-

фологическим фитнесом; на повышение мышечной силы – мышечный 

фитнес, по терминологии тех же авторов; увеличение выносливости по 

отношению к физической нагрузке (кардиореспираторный фитнес) – и 

улучшить обменные процессы в организме, например, снизить уровень 

глюкозы и т.п. (метаболический фитнес). Исходя из запроса девушки, с 

которым она обратилась к специалисту, она скорее всего ориентирова-

на на морфологический, мышечный и кардиореспираторный фитнес. 

Преж де чем говорить о конкретной программе занятий, необходимо вы-

яснить, что вообще Наташа знает о фитнесе, о вариантах занятий, какие 

виды занятий ей нравятся, а какие – нет, сколько времени она готова на 

них тратить. Составление программы занятий, которой Наташа была бы 

готова следовать, требует выяснения того, каков исходный уровень фи-

зических компетенций девушки, то есть необходимо провести оценку ее 

мышечной силы, толерантности к нагрузке, антропометрию. Важно об-

судить с девушкой общую цель, которую она ставит, на что она хочет 

направить свои усилия: на улучшение общего самочувствия (веллнес) 

или на свое заболевание, то есть хочет ли она работать над нарушения-

ми структуры и функции, а также снижением активности, которые обу-

словлены церебральным параличом, заняться профилактикой болей в 

шее и спине, которые вполне могут у нее возникать при ее учебных на-

грузках. 

Еще необходимо обсудить условия среды, позволяющие выбрать те или иные 

виды занятий, определить то, как и где (сама или в центре, и в каком цен-

тре) будет заниматься девушка, кто и как будет оценивать эффективность 

этих занятий, какое оборудование понадобится и где его взять.

Заканчивая разбор случая, скажем, что с Наташей была составлена програм-

ма занятий, ответственность за выполнение которой целиком лежала на 

девушке. Программа включала:

– рациональный режим труда и отдыха;
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– растяжки и физическую активность низкой интенсивности во время пауз: 

Наташа ориентировалась на нетяжелую работу по дому, которая была бы 

связана с перемещением по дому, например вытирание пыли);

– повышение уровня физической активности на досуге: Наташа выбрала 

ежедневные часовые пешие прогулки в парке, маршрут которых был со-

ставлен таким образом, чтобы у девушки была возможность отдыхать, 

сидя на скамейках;

– Наташа захотела ориентироваться на морфологический и мышечный фит-

нес, поэтому она решила самостоятельно заниматься тренировкой силы 

мышц (программа тренировки силы мышц, важных для поддержания вер-

тикальной позы и ходьбы, будет описана в главе 9) и посещать одно за-

нятие по аквааэробике в неделю в ближайшем бассейне;

– для оценки эффективности занятий, уровня своей физической активности 

и самочувствия Наташа решила использовать дневник.

Для оценки самочувствия применялась аналоговая шкала оценки самочув-

ствия (см. рис. 11); оценку физических способностей проводили с по-

мощью дневника (например, Наташа отмечала количество необходимых 

пауз для отдыха в течение часовой пешей прогулки и вес, использовав-

шийся в силовых упражнениях); кроме того, проводилось тестирование 

силы мышц и толерантности к физической нагрузке врачом ЛФК, к кото-

рому Наташа обратилась.

Пожалуйста, оцените то, как вы себя чувствуете в настоящий момент, поставив 

точку на линии, соединяющей точку оптимального самочувствия и самого плохого 

самочувствия, которое вы можете себе представить.

. _________________________________________________________________   .

Самое плохое                                                                                                Оптимальное

самочувствие,                                                                                               самочувствие

которое я могу

себе представить

Рисунок 11. Аналоговая шкала оценки самочувствия.

Удалось ли Наташе достичь успехов, удержалась ли она в составленной про-

грамме тренировок и повышения активности? Да, Наташа достигла успехов, 

прежде всего в снижении веса (вес снизился на 2 кг в течение трех меся-

цев), уменьшился объем талии на 2 см, улучшилось самочувствие: в тече ние 

часовой прогулки в первый месяц занятий ей требовалось 7–9 остановок 

для отдыха, а через три месяца таких остановок было всего 3–4. Через 

три месяца занятий Наташа вновь смогла пройти 1 км без остановки, то 

есть достигла того потенциала движения, к которому стремилась.
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Оказалась ли составленная программа занятий реалистичной? И да, и нет. 

Наташе удалось изменить режим труда и от дыха, добавив паузы для отды-

ха и ежедневные прогулки. Также Наташа ежедневно делала растяжки. 

В начале программы девушка купила абонемент и два месяца посещала 

занятия по аквааэробике, но прервала занятия во время сессии и не воз-

обновила их. При составлении программы Наташа была уверена, что будет 

самостоятельно проводить три силовые тренировки в течение недели. Это 

оказалось не вполне реалистичным. В течение первого месяца она ста-

бильно проводила две тренировки в неделю, но потом упражнения ей 

надоели, о чем она сообщила на встрече с врачом ЛФК. Было решено пере-

смотреть первоначальный план и проводить силовые тренировки курсами 

по две тренировки в неделю в течение 1,5 месяцев, а затем менять план 

тре нировок. Такой подход оказался более реалистичным, девушка стала 

чередовать силовые тренировки и тренировку равновесия.

Модель «пирог физической активности»
Мы уже говорили о том, что профессионалам, работающим в профилак-
тических программах, спортивных клубах и системе здравоохранения, 
необходимы рекомендации по уровню физической активности, которые 
было бы удобно использовать для практической работы с людьми с раз-
ным исходным уровнем фитнеса, физи ческой активности и здоровья. Та-
кая модель была создана специа листами финского Института имени Урхо 
Калева Кекконена (UKK Institute), она получила название «пирог физи-
ческой активности». Авторы считают, что данная модель – это простой и 
наглядный спо соб рассказать взрослым о физической активности.

Модель была названа «пирогом физической активности», потому что 
иллюстрирующая ее схема состоит из двух частей: основы «пирога», или 
«теста», и «начинки» (см. рис. 12). «Пирог физической активности» объе-
диняет рекомендации по физической ак тивности, необходимой для под-
держания здоровья и физической формы. Эта графическая модель основа-
на на соотношении «нагрузка–эффект» между различными видами физи-
ческой активности и составляющими здо ровья. Данная модель – не новая 
система рекомендаций, а новая графическая форма подачи этих рекомен-
даций, предназначенная для специалистов в области здравоохранения, 
консультирующих пациентов по вопросам физической активности и подби-
рающих для них физические нагрузки, а также для широкой аудитории.

Основа («тесто») «пирога» – наша ежедневная физическая активность, 
или стиль жизни, а «начинка» – структурированная физическая актив-
ность или упражнения. И для «теста», и для «начинки» затраты энергии 
составляют приблизительно 4,2 МДж (1000 ккал) в неделю. В принципе 
только «теста» или «начинки» достаточно, чтобы исключить серьезный 
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риск для здоровья, связанный с отсутствием активности, но лишь целый «пи-
рог» принесет человеку дополнительную пользу в плане здоровья и фи-
зической формы. Кроме того, «пирог физической активности» показыва-
ет, насколько в действительности разнообразна физическая активность, 
способствующая сохранению здоровья. Рекомендации, относящиеся к 
структурированной физической нагрузке («начинка» ), касаются всех ви-
дов фитнеса. Модель в целом хорошо соотносится с моделью, описываю-
щей взаимоотношения между физической активностью, фитнесом, направ-
ленным на поддержание здоровья, и здоровьем взрослых, предложенной 
в работе Бушара и Шефарда (см. рис. 13).

тренировка 
выносливости

2–5 раз в неделю 

по 20–60 минут

бег

быстрая ходьба

гребля

велосипед

плавание

беговые лыжи

силовые упражнения

игры с мячом

растяжки

аэробика

танцы

горные пыжи

тренировка силы 
и равновесия

1–3 раза в неделю

по 20–60 минут

2–3 часа в неделю через день

3–4 часа в неделю, почти ежедневно

…

колка дров

мелкий ремонт дома

садово-огородные работы

…

…

ходьба

генеральная уборка

игры

…

базовые виды активности

5–7 дней в неделю

30 минут в день

минимум 10 минут подряд

«начинка» – структурированная физическая активность

«тесто» – ежедневная физическая активность

«пирог физической активности»

осильте хотя бы половину «пирога»!

Рисунок 12. «Пирог физической активности».

Авторы объясняют, что если в жизни человека есть только активный 
стиль жизни (ежедневная физическая активность), то можно поддержи-
вать имеющееся состояние, но нельзя воспрепятствовать уменьшению ко ли-
чества мышечной ткани, снижению гибкости и выносливости, связанным 
со старением. Однако чтобы изменить какие-то характеристики, на пример, 
увеличить силу определенных мышц, нам необходима структурированная 
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общее здоровье и благополучие

кардиореспираторное 

и метаболическое здоровье

ишемическая болезнь сердца, 

сахарный диабет 2-го типа, 

артериальная гипертензия, рак и др.

здоровье

костно-мышечное 

здоровье

остеопороз, 

физическое функционирование, 

артриты и др.

строение тела

кардио-

респираторный 

и метаболический 

фитнес

костно-

мышечный 

фитнес

фитнес, поддерживающий здоровье человека

ежедневная физическая активность

аэробная 

тренировка / 

тренировка 

выносливости

«пирог физической активности»

нейромышечная 

тренировка

Рисунок 13. От рекомендаций по физической активности («пирог») через 
фитнес, направленный на поддержание здоровья, к компонентам здоро-
вья (по: [Fogelholm et al., 2005]).
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активность: решить проблемы без организованной специальным образом 
тренировки не получится. То есть взрослому человеку необходимо и «те-
сто», и «начинка» «пирога» – только так можно поддерживать уровень 
физической формы и в какой-то степени препятствовать старению.

Базовая физическая активность – это нерегулярная мышечная работа, 
которую мы выполняем ежедневно, например, домашние и другие рутин-
ные дела, передвижение от дома к месту работы, посещение магазинов, 
работа в саду или в огороде, игра с детьми и т.п. Интенсивность базовой 
активности, как правило, умеренная. Базовой физической активностью 
следует заниматься ежедневно или почти ежедневно, посвящая ей по мень-
шей мере 30 минут в день, причем продолжительность непрерывных заня-
тий должна быть не менее 10 минут. Рекомендуемая нагрузка – 3–4 часа 
в неделю. Для человека весом 70 килограмм расход энергии при этом ви-
де активности составит приблизительно 4400 кДж (1050 ккал). Базовая 
физическая активность помогает как сохранить здоровье в целом, так и 
избежать многих, если не большинства, последствий малоподвижного об-
раза жизни. Также она служит необходимым инструментом контроля над 
весом тела. Базовая активность вряд ли является оптимальным способом 
поддержания здоровья сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, 
однако она закладывает надежное основание для более специфических 
и, как правило, более энергичных упражнений. Пропаганда этого вида 
активности как средства сохранить здоровье полезна еще и потому, что 
она, возможно, мотивирует неактивных людей, которые не хотят или не 
способ ны заниматься интенсивными или энергичными упражнениями, к 
усилению рутинной физической активности. 

В мае 2009 года авторы несколько видоизменили модель «пирог физи-
ческой активности» в соответствии с рекомендациями Департамента об-
щественного здоровья при правительстве США от 2008 года1. Новая вер-
сия объединила рекомендации по ежедневной физической активности и 
по структурированной физической активности и стала, по мнению авто-
ров, более понятной неспециалистам (см. рис. 13а).

Нарисуй «пирог физической активности» для себя! 

Изобразите рамку «пирога физической активности» на листе бумаги и за-

полните те части «пирога», которые есть в вашей жизни. Выполняя это 

задание, постарайтесь быть максимально честным с самим собой.

Нужно ли вам менять что-либо в вашей физической активности?

Что необходимо изменить и как?

1 www.health.gov/paguidelines
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Пострайтесь составить «программу максимум» и «программу минимум», ко-

торые отвечали бы требованиям модели «пирога физической активности» 

так, чтобы она вписывалась в ваши условия жизни и отвечала бы вашим 

интересам и предпочтениям.

Рисунок 13а. Пирог физической активности (неделя). Рекомендации по объе-

му оздоровительной физической активности для взрослых от 18 до 64 лет.

Улучшайте выносливость, проявляя физическую активность несколько раз 

в неделю при общей продолжительности занятий либо умеренной интен-

сивности не менее 2 часов 30 минут, либо высокой интенсивности 

не менее 1 часа 15 минут. В дополнение развивайте силу мышц 

и равновесие не менее 2 раз в неделю.

Авторы модели «пирог физической активности» предлагают каждому 
из нас составить собственный «пирог» и помнить, что:

Любая программа занятий, которой вы придерживаетесь, не должна 
противоречить основным принципам тренировок, которые проверены ис-
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следованиями и опытом. Вы всегда должны понимать, что вы делаете в 
конкретный момент: тренируете силу мышц, делаете растяжку, улучшае-
те способность поддерживать равновесие или стремитесь стать более вы-
носливым.

Правила конкретных видов тренировок одинаковы для всех, потому 
что все имеют сходное строение тела и обучаются движениям по одним 
и тем же законам.

Заключение
В этой главе мы постарались рассмотреть факторы, влияющие на здоровье 
человека, его физическую форму и уровень его физической активности. 
Была рассмотрена теория континуума движения, которая позволяет по-
нять значение движения для жизни человека и рассмотреть движение на 
разных уровнях его организации – от микро- до макроуровня. Кроме то-
го, теория континуума вводит такие важные для физической реабилита-
ции, профилактики и любых программ, направленных на улучшение фи-
зической формы, понятия, как максимальный, актуальный и предпочти-
тельный потенциал движения.

Описывая проблему малоподвижности современного человека, мы кос-
нулись одной из интереснейших теорий организации работы нервной 
системы – сенсорной интеграции. Анализ ежедневной физической актив-
ности показывает, насколько важны для развития мозга ребенка опыт 
са мостоятельных разнообразных движений и сенсорные импульсы, со-
провождающие эти движения.

В главе также были описаны модели, которые можно использовать для 
консультирования людей разного возраста в вопросах о том, какой уро-
вень физической нагрузки необходим для поддержания физической фор-
мы и здоровья и какая именно нагрузка необходима. Рассмо тре ние кон-
кретного случая с позиции модели фитнеса [Fogelholm et al., 2005] и ана-
лиз собственной физической активности с использованием модели «пи-
рога физической активности» [UKK Institute, 2005] помогут читателю 
разобраться в том, как можно построить работу с конкретными людьми, 
обратившимися за помощью и поддержкой. Конечно, для того чтобы на-
учиться работе с людьми разного возраста и с разными проблема ми, не-
достаточно просто прочесть эту главу. Необходимо анализировать каждый 
случай, с которым вы сталкиваетесь на практике, использовать представ-
ленные модели, оценивать эффективность своей работы, свои успехи, 
ошиб ки и неудачи. Только так специалисты могут повышать свою квали-
фикацию и развиваться профессионально.
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4. Продвижение идей здорового 
образа жизни: подходы и модели
Екатерина Клочкова

Введение
В предыдущих главах мы рассматривали существующие в обществе пред-
ставления о здоровье и болезни и то, как они влияют на поведение чело-
века, связанное с сохранением и улучшением здоровья. Подобные пред-
ставления оказывают влияние на методы продвижения идей здорового 
образа жизни: это хорошо иллюстрируется на примере методов, исполь-
зовавшихся в Советском Союзе в 1930–40-е годы.

Советская власть осуществляла направленную пропаганду 

здорового образа жизни, обучая население правильному поведению

С первых месяцев существования советского государства его политика в области 

охраны и укрепления здоровья населения основывалась на идее заботы и 

контроля. При этом большинство проблем, связанных с распространенностью 

инфекционных заболеваний, высокой детской и материнской смертностью, 

связывались с так называемыми «пережитками прошлого» и «наследием цар-

ского режима». Основным методом продвижения идей здорового образа жиз-

ни стало санитарное просвещение, которое велось с помощью специальной 

литературы, рекомендаций медицинских работников, медицинских плакатов, 

то есть в основном методами пропаганды (см. рис. 14). 

Следование принципам здорового образа жизни рассматривалось под соци-

альным углом зрения: рабочие и крестьяне сознательно ведут здоровую 

жизнь, соблюдают гигиену, следуют рекомендациям и потому сохраняют 

здоровье, то есть не болеют. Здоровье в данный период – это от сутствие 

болезней, в обществе принята биологическая модель здоровья. След-

ствием таких взглядов было то, что вина за проблемы со здоровьем перекла-

дывалась на индивида: он не следует рекомендациям, не соблюдает пред-

писанные правила и, стало быть, является социально чуждым. Н. Черняева 

так описывает социальный взгляд на материнство, который про является 

в «настойчиво звучащей интонации обвинения матерей за все те про-

блемы в части здоровья, воспитания, привычек, нрава, которые возника-

ют у ребенка. Подобно тому как на производстве, в науке, во всех осталь-

ных сферах жизни социума набирает обороты поиск вредителей и сабо-
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тажников, медицинский дискурс находит вредительниц и саботажников 

среди матерей» [Черняева, 2004, с. 131].

Рисунок 14. 
«Колхозник, 
будь физкультурником», 
А. Дейнека, 1930.

Такие подспудные обвинения в «чуждости» можно найти во множестве плака-

тов того времени. Например, «Наши дети не должны болеть поносами» (см. 

рис. 15): если ребенок заболел, он автоматически становится «не нашим», 

«неправильным», в некоторой степени чуждым обществу элементом.

Если оставить за кадром идеологическую составляющую, пропаганда здо-

рового образа жизни была основана на биологической модели здоровья 

и убеждении в том, что для изменения поведения людям нужно дать ин-

формацию в наиболее краткой, доступной и понятной форме. Вероятно, 

многие из нас помнят плакаты, стенные газеты и другие агитационные 

материалы, которые отражали именно такой подход к продвижению идеи 

здорового образа жизни. Была ли эффективна такая пропаганда? Может 

ли кто-нибудь вспомнить хотя бы один эпизод, когда подобная подача 

информации подтолкнула его к изменению привычного стиля жизни? Эти 

вопросы можно задать себе или своим близким. Косвенным ответом на 

наш вопрос являются многочисленные антиагитационные плакаты, поя-

вившиеся в продаже в последнее время (см. рис. 16).

Общие цели эффективных программ улучшения здоровья и продвиже-
ния идей здорового образа жизни можно сформулировать так:

– предупреждение заболеваний, травм и других расстройств здоровья;
– обеспечение людей информацией и предоставление им возможности 

делать выбор в отношении своего здоровья;
– помощь людям в приобретении навыков и уверенности, которые не-

обходимы для контроля за своим здоровьем и образом жизни;
– изменение стандартов жизни, например, стандартов медицинской 

помощи, социальной защиты населения и др., а также такое изменение 
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окружающей среды, которое обеспечивало бы людям практическую воз-
можность выбора, связанного со здоровьем [Naidoo, Wills, 2000].

Рисунок 15. «Наши дети не должны болеть поносами», Г. Шубина, 1940.
Рисунок 16. «Русский человек болезненнее всего переносит 
здоровый образ жизни», продукция Компании «Открытое письмо».

Исходя из этих общих целей, Найду и Уиллс рассматривают пять основ-
ных подходов к продвижению идеи здорового образа жизни:

– медицинский, или превентивный (профилактический);
– поведенческий;
– образовательный;
– поддерживающий;
– социальный.
Авторы специально отмечают, что выявление разных подходов в кон-

кретных программах продвижения здорового образа жизни – это описа-
тельный процесс. Такое описание не требует ни оценки – какой из под-
ходов лучше, – ни доводов в пользу применения того или иного подхода. 
Можно оценивать лишь результативность использования того или иного 
подхода для достижения конкретных целей конкретной программы улуч-
шения здоровья и продвижения идей здорового образа жизни.
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Медицинский подход
Данный подход охватывает те виды деятельности, которые позволяют улуч-
шить основные показатели, связанные со здоровьем населения: заболевае-
мость, смертность, детскую смертность и т.п. Целевой группой в этом случае 
является либо все население, либо отдельные, четко определенные группы, 
в том числе группы риска. Такая форма продвижения идеи здорового образа 
жизни и улучшения здоровья предполагает активное медицинское вмеша-
тельство, направленное на профилактику заболеваний, снижение рис ков и 
контроль над факторами, например, влияющими на смертность. Та кое вме-
шательство осуществляется на трех уровнях [Naidoo, Wills, 2000]:

– первый уровень или уровень первичной профилактики – профилак-
тика появления болезней посредством мер по снижению риска их воз-
никновения, например, иммунизация, антитабачная пропаганда, пропа-
ганда против случайных половых связей и т.д.;

– второй уровень (уровень вторичной профилактики) – предотвраще-
ние развития болезней, например, введение методов ранней диагностики, 
улучшение методов ведения пациентов и т.д.;

– третий уровень (уровень третичной профилактики) – снижение ри-
ска нарушений и меры, направленные на снижение проявлений заболе-
вания у тех, кто уже болен, профилактика рецидивов болезней, например, 
реабилитация, обучение пациентов контролю за своим состоянием, пал-
лиативная помощь и т.д.

Медицинский подход к продвижению идей здорового образа жизни и 
улучшению здоровья населения традиционно популярен. Вспомним, что 
именно благодаря медицинскому подходу были достигнуты замечатель-
ные успехи, например, полная победа над оспой в результате программы 
по вакцинации населения. Важно отметить, что в реализации такого под-
хода основную роль играют эксперты – медицинские работники, работни-
ки санитарно-эпидемиологической службы и др. Именно они – носители 
знаний, необходимых для успешной борьбы с болезнями и улучшения 
здоровья, население же должно следовать рекомендациям профессиона-
лов. Примером медицинского подхода к вопросам улучшения здоровья и 
продвижению идей здорового образа жизни является Концепция развития 
системы здравоохранения Российской Федерации до 2020 года.

Концепция развития системы здравоохранения Российской Федерации 

до 2020 года1 хорошо иллюстрирует медицинский подход к продвижению 

идей здорового образа жизни и улучшению здоровья населения. 

1 Полную версию Концепции см.: http://www.zdravo2020.ru/concept
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В Концепции обосновано взаимное влияние социально-экономического раз-

вития страны и здоровья населения и сформулировано приоритетное 

направление деятельности государства:

«В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации одним из приоритетов государственной политики 

должно являться сохранение и укрепление здоровья населения на осно-

ве формирования здорового образа жизни и повышения доступности и 

качества медицинской помощи». 

В документе приводится анализ демографической ситуации в России, дина-

мика основных показателей, связанных со здоровьем населения, а также 

анализ недостатков работы системы здравоохранения. Исходя из этого 

сформулированы основные цели развития здравоохранения:

– прекращение к 2011 году убыли населения Российской Федерации и до-

ведение численности до 145 млн человек к 2020 году;

– увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 75 лет;

– снижение общего коэффициента смертности до 10 (то есть в 1,5 раза по 

отношению к 2007 году);

– снижение показателя младенческой смертности до 7,5 на 1000 родившихся 

живыми (на 20% по отношению к 2007 году);

– снижение показателя материнской смертности на 100 тыс. родившихся 

живыми до 18,6 (на 15,7% по отношению к 2007 году);

– формирование здорового образа жизни населения, в том числе снижение 

распространенности употребления табака до 25% и снижение потребле-

ния алкоголя до 9 л в год на душу населения;

– повышение качества и доступности медицинской помощи, гарантирован-

ной населению Российской Федерации.

Задачи развития здравоохранения:

– создание условий, возможностей и мотивации населения Российской Фе-

дерации для ведения здорового образа жизни;

– переход на современную систему организации медицинской помощи;

– конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи;

– создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами про-

граммы государственных гарантий;

– улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных услови-

ях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

– повышение квалификации медицинских работников и создание системы 

мотивации их к качественному труду;

– развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

– информатизация здравоохранения.
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В качестве примера действий, направленных на снижение рисков для здо-

ровья населения, приведем перечень действий «на основе предупреж-

дения и устранения вредного воздействия на население факторов среды 

обитания человека (биологических, химических, физических и со циаль-

ных). Один из самых важных факторов охраны здоровья – обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включающее:

1) совершенствование системы мер по снижению риска воздействия небла-

гоприятных факторов среды обитания на население на основе развития 

санитарного законодательства, государственного санитарно-эпидемио-

логического нормирования и технического регулирования с помощью 

инструментов социально-гигиенического мониторинга и обеспечения 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также над-

зора в области защиты прав потребителей, а также обеспечение безопас-

ных и комфортных условий труда, базирующихся на гигиенических кри-

териях оценки профессионального риска вреда здоровью работников, 

внедрение единых критериев медицинской реабилитации больных про-

фессиональными заболеваниями;

2) борьба с инфекционными и паразитарными заболеваниями, в рамках ко-

торой необходимо усиление санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий, особое внимание среди которых будет уде-

ляться снижению и стабилизации уровней заболеваемости по инфекци-

ям, управляемым средствами специфической профилактики, совершен-

ствованию и выполнению Национального календаря профилактических 

прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, а также профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфек-

ции и вирусных гепатитов В и С;

3) создание системы социализации определенных групп населения, являю-

щихся потенциальными разносчиками инфекционных заболеваний (лиц 

без определенного места жительства, отбывающих наказание в СИН, др.)».

Как мы видим, подход, предлагаемый в Концепции, строится на идее отсутст-

вия болезней, контроля над распространением заболеваний и над факто-

рами риска. Концепция отнюдь не игнорирует роль социальных аспектов 

здоровья населения и влияния на наше здоровье факторов внешней сре-

ды. Однако все предусмотренные цели, задачи и конкретные меры, на-

правленные на улучшение здоровья населения, планируются «сверху 

вниз», исходя из научных и демографических данных. Собственная актив-

ность населения или отдельных социальных групп никак не учитывается.

Вспомним, что Найду и Уиллс специально указывали на описательный ха-

рактер разделения различных программ продвижения идей здорового 

образа жизни и улучшения здоровья в зависимости от подходов – мы не 

должны считать Концепцию неправильной из-за того, что она в своей 
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логике следует медицинскому подходу к программам улучшения здоро-

вья, в 2020 году мы сможем проанализировать результативность исполь-

зования Концепции и оценить, были ли достигнуты ее цели. Однако про-

фессионалы, которые будут использовать этот документ для планирова-

ния более локальных проектов по улучшению здоровья или популяриза-

ции идей здорового образа жизни, должны понимать ограничения чисто 

медицинского подхода. Для собственных конкретных проектов им целе-

сообразнее будет выбирать иные подходы, например, те, которые побуж-

дают людей к изменению образа жизни, активно обучают их тому, что 

такое здоровый образ жизни и здоровое поведение, и дают возможность 

самим принимать взвешенные решения, касающиеся своего здоровья. В 

этом случае мероприятия масштабной государственной программы по-

лучат логичное дополнение. 

Основные принципы проведения профилактических мероприятий – 
это направленность на конкретные целевые группы, обоснованность, эко-
номическая целесообразность и предусмотренная оценка эффективности. 
В качестве примера таких мероприятий можно привести программы им-
мунизации и программы раннего выявления того или иного заболевания 
(скрининги1). И в том и в другом случае целевая группа – это люди, под-
верженные риску возникновения конкретного заболевания. Иммунизация, 
чтобы быть эффективной, должна охватить определенный процент на-
селения (например, младенцев до года), в то время как профилактические 
осмотры проводятся для конкретных групп (например, женщины старше 
65 лет являются целевой группой для скрининга на остеопороз), кроме 
этого, профилактические мероприятия должны полагаться на имеющую-
ся инфраструктуру, позволяющую, например, проводить осмотры или реа-
ли зовывать программу иммунизации. Под этим понимается также под-
готовка персонала, наличие оборудования и лабораторий, информацион-
ная система, которая выявляла бы нуждающихся в процедурах и фиксиро-
вала бы процент охвата населения, а также, в случае иммунизации, на-
личие эффективной и безопасной вакцины. Медицинский подход к про-
паганде здоровья – сложная задача, которая может требовать разработки 
национальных программ или национальных руководств по ведению тех 
или иных заболеваний.

1 Скрининг (от англ. screening – просеивание, фильтрация), в медицине под 
скринингом понимают проведение простых и безопасных исследований в боль-
ших группах населения с целью выделения групп риска развития той или 
иной патологии.
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Оценка эффективности профилактических мероприятий основана ис-
ключительно на сокращении заболеваемости и связанного с этим уровнем 
смертности. Такая оценка может требовать длительного времени, поэто-
му масштабные профилактические программы планируются на несколь-
ко лет или даже десятилетий.

Поведенческий подход
Этот подход направлен на повышение мотивации отдельных людей или 
групп к здоровому образу жизни. В предыдущих главах мы уже показали, 
что анализ особенностей поведения, влияющего на сохранение здоровья, 
принятие решений и изменение привычек и образа жизни – процесс слож-
ный и до тех пор, пока человек не будет готов к этому, внешнее побужде-
ние вряд ли будет эффективным. Как мы видели, поиск путей изменения 
поведения людей или влияния на их образ жизни уже давно стал частью 
образования, связанного со здоровьем.

Данный подход популярен, поскольку он рассматривает здоровье как 
собственность индивида и наделяет каждого человека «правом распоря-
жаться собственным здоровьем», а не «слепо» следовать, например, реко-
мендациям специалистов1. Данные научных исследований и примеры из 
повседневной жизни убеждают нас в том, что люди способны значитель-
но улучшить свое здоровье, изменив образ жизни. Следовательно, если 
люди ничего не делают для своего здоровья, то вина за последствия лежит 
на них самих.

Очевидно, что взаимосвязи между поведением индивида, социальными 
факторами и окружающей средой сложны: поведение может быть ответом 
на условия жизни, а отдельные причины, формирующие эти условия (на-
пример, безработица, бедность), человек контролировать не способен. 
Поэтому готовность к тому, чтобы начать изменять свою жизнь, зависит 
от множества внешних факторов. Задача профессионалов, планирующих 
использовать поведенческий подход, состоит в том, чтобы оценить дей-
ствие важнейших факторов окружающей среды на готовность участников 
программы к изменениям и спрогнозировать, как факторы среды будут 
изменяться в будущем.

1 На первый взгляд кажется, что этого права у человека никто не отбирал. Од-
нако мы знаем множество подобных примеров – от политики нацистской Гер-
мании по отношению к инвалидам до обязательного назначения антибиоти-
ков «без права отказа от терапии» детям до 3 лет при любой вирусной ин-
фекции или принципы принудительного лечения венерических заболеваний 
из недавнего советского прошлого.
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Курение вредит не только вашему здоровью, или почему бросают курить 

О том, что курить вредно и «капля никотина убивает лошадь», знают все. Ме-

дики знакомы с еще большим количеством фактов о вреде курения. Гене-

ральный директор ВОЗ Гру Харлем Брунтланд суммировала это следующим 

образом: «Существует непреложная реальность, о которой необходимо 

помнить, – табак остается единственным легальным потребительским из-

делием, которое убивает половину своих постоянных потребителей»1. 

Почему же столько врачей курят и не считают нужным бросить курить? 

Обычно называют следующие причины: стрессы на работе, куре ние окру-

жающих, сигарета как «средство коммуникации» и повод сделать пере-

рыв в работе и др. Что же может подтолкнуть человека к изменениям?

Владимир, 43-летний педиатр, около двух лет назад успешно бросил курить. 

В течение последних 10 лет он уже делал попытки расстаться с курением, 

но вновь возвращался к сигаретам. Там, где Владимир работает, курят на 

удивление мало людей, однако именно те люди, с которыми у него прия-

тельские отношения, по большей части курят. Во время предыдущих по-

пыток бросить курить Владимир отмечал быстрый позитивный эффект 

«не-курения»: «дети на приеме легче начинают взаимодействовать» с 

некурящим доктором, возвращается восприятие вкусов и запахов. То есть 

изменения были заметными, имели определенную ценность, но под вли-

янием других факторов (анализировать которые мы не будем) Владимир 

вновь начинал курить.

Что же произошло в течение последних двух лет? Первое, что приходит в 

голову, – он заболел. Но, к счастью, проблем со здоровьем у Владимира 

не было. Не было и болезней близких, связанных с курением, на работе 

не вводили ни запрета на курение, ни системы поощрения некурящих. 

Все оказалось не так просто. По роду своей деятельности Владимир мно-

го общается с зарубежными коллегами, он достаточно целеустремленный 

человек, сознательно строит свою профессиональную карьеру и дорожит 

своей репутацией. Несколько лет назад он начал сотрудничать с американ-

скими коллегами и побывал в Америке. Во время стажировок Влади мир 

с удивлением заметил, что принимающие их коллеги (врачи, преподава-

тели университетов, исследователи) не курят, во время обсуждений и 

переговоров перерывы бывают только на чай и кофе, но в это время об-

щение продолжается, так как никому не приходит в голову, что кому-то из 

участников дискуссии нужно выйти покурить. Места для курения всюду 

располагались где-то на задворках, а курить приходилось не в привычной 

компании умных и образованных людей, а вместе с уборщиками или груз-

1 Цит. по журналу «Итоги», (2001. № 5 (243), с. 42).
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чиками. Таким образом, выяснилось, что курить немодно и что курение 

не принято среди людей «одного круга» с Владимиром: это такой же дур-

ной тон, как прийти на работу в грязной одежде или игнорировать другие 

правила приличия. Курение опосредованно влияло на отношение коллег, 

вниманием и расположением которых он, несомненно, дорожил. То есть 

эта привычка могла повлиять на профессиональную карьеру. Имен но это 

и подтолкнуло Владимира к тому, чтобы окончательно бросить курить.

В настоящее время поведенческий подход лежит в основе большинства 
кампаний по продвижению идей здорового образа жизни. В конечном 
счете, такой подход нацелен на отдельных людей, но для достижения сво-
их целей он может привлекать средства массовой информации или воз-
можности социальной рекламы. Как правило, это экспертный подход, ибо 
должны существовать эксперты, способные дать необходимую информа-
цию, провести обучение и передать необходимые навыки. Однако это не 
единственное условие. Программы, основанные на поведенческом подхо-
де, должны опираться на партнерские отношения и тесное сотрудниче-
ство специалиста-эксперта и участников программы. Потребности участ-
ников программы, их проблемы и важные для изменения поведения фак-
торы должны выявляться и анализироваться, а любое информирование, 
обучение и рекомендации должны проводиться с позиции сотрудничества 
и мотивации участников на изменение образа жизни.

Оценка эффективности подобных программ, на первый взгляд, кажет-
ся легкой задачей. Но на самом деле нелегко ответить на вопрос, изме-
нилось ли поведение людей благодаря программе или на них повлияли 
какие-то скрытые причины [Naidoo, Wills, 2000]. Еще одна трудность в 
оценке эффективности программ, использующих поведенческий подход, 
состоит в том, что изменение поведения становится заметно только со 
временем, к тому же о стойкости подобных изменений можно гово рить 
лишь спустя достаточно большой промежуток времени – год или больше.

Оценка результатов программы профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний в Калифорнии

В 1972 году в США началось исследование [Tones, Tilford, 1994], целью ко-

торого была оценка эффективности годичного проекта по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний в местных сообществах Калифорнии. 

В одном сообществе велась активная пропагандистская кампания с при-

влечением СМИ, во втором сообществе в дополнение к этой кампании 

проводились программа раннего выявления сердечно-сосудистых забо-

леваний и индивидуальное обучение (рассматривались вопросы, связан-

ные с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, принципы «здо-



107

4.
 П

ро
дв

иж
ен

ие
 и

де
й 

зд
ор

ов
ог

о 
об

ра
за

 ж
из

ни
: п

од
хо

ды
 и

 м
од

ел
и

рового поведения» и необходимые компоненты здорового образа жизни), 

третье сообщество (контрольная группа) вообще не подвергалось вмеша-

тельству. В результате люди, принадлежавшие к двум экспериментальным 

сообществам, стали лучше разбираться в факторах риска сердечных забо-

леваний. Изменения поведения, например, отказ от курения и снижение 

потребления пищи с высоким содержанием холестерина, были более ха-

рактерны для сообщества, проходившего осмотры и обучение. Исследо-

ва ние показало, что изменить поведение людей возможно. Однако очень 

трудно доказать, что наблюдаемые изменения произошли именно благо-

даря обучению, а не в силу каких-либо иных факторов, и не есть след-

ствие того, что люди участвовали в эксперименте [Naidoo, Wills, 2000].

Образовательный подход
Целью данного подхода являются образование, предоставление необхо-
димой информации и развитие необходимых навыков, позволяющих лю-
дям осознанно выбирать ту или иную линию поведения в отношении сво-
его здоровья. Образовательный подход следует отличать от поведенче-
ского, поскольку первый не ставит целью убедить людей изменяться в 
заданном направлении или мотивировать их к изменению образа жизни 
[Naidoo, Wills, 2000]. Безусловно, любая образовательная программа пред-
полагает определенные результаты обучения, например, понимание важ-
ности тех или иных факторов риска или навыки приготовления пищи с 
низким содержанием жиров. Однако выбор линии поведения, собственно 
решение об изменении привычек и сложившихся «нездоровых» стереоти-
пов являются свободным выбором человека, а он может не совпадать с 
предпочтениями специалиста, который проводит обучение.

Образовательный подход основан на важном допущении, которое заклю-
чается в том, что накопление знаний влечет за собой изменение взглядов 
и установок человека, а это, в свою очередь, может служить толчком к 
изменению поведения. Накопление определенных знаний скорее форми-
рует готовность к принятию решения об изменении поведения, нежели 
ведет к самому изменению. Однако переход от готовности к действию к 
самому действию может занять много времени и, кроме того, для такого 
перехода человеку часто нужна поддержка извне. Именно с этим связаны 
трудности в оценке эффективности подобных программ.

Согласно психологическим теориям, обучение включает три аспекта:
– когнитивный (информация и понимание);
– аффективный (установки и чувства);
– поведенческий (навыки).
Образовательный подход к продвижению идей здорового образа жиз-

ни обеспечивает людей информацией, помогающей им сделать осознан-
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ный выбор линии поведения, влиять на свое здоровье. Способы инфор-
мирования различны: листовки, буклеты, плакаты, индивидуальное или 
групповое консультирование. В рамках этого подхода клиентам также 
дается возможность поделиться представлениями о собственном здоровье 
и проанализировать их, поговорить о своих чувствах и восприятии ситу-
аций, связанных с выбором той или иной линии поведения, в ходе группо-
вых обсуждений или на индивидуальных консультациях. Образовательные 
программы могут, например с помощью ролевых игр, способствовать раз-
витию у участников программы навыков принятия решений. Индивид мо-
жет брать на себя определенные роли или учиться реагировать на «ре-
альные» ситуации. Например, в школах города Нэшвилла штата Теннеси 
раз в неделю проводится урок «Посмей» – DARE (Drug Awareness Resis-
tance Education, примерный перевод – «Как противостоять наркотикам»): 
с детьми говорят о том, как «посметь» не поддаться давлению сверстни-
ков1. Участники этой и других подобных подростковых программ проиг-
рывают множество ситуаций, в которых им необходимо принять решение 
и научиться отвергать навязываемую линию поведения. Обычно образо-
вательные программы планирует и ведет специалист (то есть они тоже 
отно сятся к подходам, осуществляемым «сверху вниз»), хотя вопросы для 
обсуж дений могут предлагать и сами участники. Обучение требует от ве-
дущего понимания принципов обучения, факторов, способствующих или 
мешающих обучению [Ewles, Simmet, 1999; Rogers, 1996]. Кроме того, ве-
дущий должен очень взвешенно отнестись к выбору информации, предо-
ставляемой участникам программы, планированию ее объема и подготов-
ке материалов для раздачи.

Открытые информационные дни 

для родителей детей с двигательными нарушениями – 

стратегия широкого распространения 

информации об активной функциональной реабилитации 

В нашей стране для реабилитации ребенка с церебральным параличом или 

другими двигательными нарушениями общепринята модель «комплекс-

ной реабилитации». Это нисходящий подход, при котором специалисты-

эксперты назначают ребенку различные процедуры (массаж, лечебную 

физкультуру, физиотерапевтическое лечение), а роль родителей сводит-

ся к соблюдению расписания и выполнению категоричных и часто проти-

воречивых рекомендаций. В этой системе у специалистов нет времени на 

обучение родителей, не предусмотрены средства и на разработку инфор-

1 Цит. по журналу «Итоги» (2001. №5 (243), с. 39).
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мационных материалов. Книг и доступных по форме пособий для ро ди-

телей «особого ребенка» опубликовано тоже крайне мало. Поэтому ро-

дители испытывают огромную потребность в информации, которая каса-

лась бы не только конкретных вопросов (как и сколько раз делать те или 

иные упражнения), но и того, каковы перспективы развития ребенка с 

церебральным параличом, как помочь ребенку стать самостоятельнее, 

как, когда и почему возникают контрактуры и деформации и как их пре-

дотвратить. В целом можно сказать, что родители обладают разрозненной 

и крайне разобщенной информацией о том, что конкретно надо делать, 

но не знают стратегически важных вещей и не обладают навыками при-

нятия решений о том, какие виды реабилитации следует использовать.

Еще одна проблема, характерная для реабилитации детей и взрослых с невро-

логическими нарушениями в нашей стране, – крайне малая распростра-

ненность современных моделей активной реабилитации, основанных на 

обучении движению и сфокусированных на активной роли пациента и 

важных для него функциональных проблемах. Эти подходы, возникшие 

в 80–90-х годах прошлого века, опираются на современные представле-

ния о функционировании центральной нервной системы и на знания о 

том, как человек учится новым навыкам в конкретных условиях. Было 

доказано, что в результате повторяющихся пассивных движений обуче-

ние движению не происходит, эффективность реабилитации повышает-

ся лишь с обучением функционально значимым двигательным навыкам. 

В последнее десятилетие появилось множество работ, доказывающих 

высокую эффективность функциональной физической терапии для детей 

с церебральным параличом [Ketelaar M. et al., 2001], то есть терапии, на-

правленной на улучшение конкретных видов активности, приоритетных 

для ребенка и его семьи. Например, с точки зрения эффективности игра 

в «жмурки» на газоне может быть более удачной тренировкой равно-

весия, чем ходьба по поролоновому мату в зале лечебной физкультуры.

Открытые информационные дни1 были придуманы, чтобы дать широкой ауди-

тории родителей детей с двигательными нарушениями необходимую ин-

формацию о природе двигательных нарушений, факторах риска, приво-

дящих к появлению вторичных осложнений, возможностях развития дви-

жений у детей с церебральным параличом. Специа листы, проводившие 

программу, а это были специалисты по физической реабилитации, эрго-

терапевты и педагоги, стремились как можно шире распространить зна-

1 Программа из пяти Открытых дней проводилась в течение 2008/09 учебного 
года Автономной некоммерческой организацией реабилитационных услуг 
«Физическая реабилитация».
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ния о принципах активной функциональной реабилитации, дать родите-

лям представление о том, что это такое, объяснить, где искать более под-

робную информацию. Для каждого Открытого информационного дня была 

подготовлена программа, которая состояла из интерактив ных семинаров 

для родителей, мастер-классов для родителей с детьми и занятий для 

детей. В качестве примера можно привести программу первого инфор-

мационного дня, который состоялся 29 ноября 2008 года:

спортивный зал
11.00 – 16.00 Функции руки (рисование, самостоятельная еда, игра)

Адаптация игрушек, причинно-следственные связи 

и пространственное взаимоотношение предметов

Сенсорные игры и интеграция сенсорных и двигательных навыков

офис
11.15 – 11.45 Видеофильм «Помоги мне сделать самому»

12.00 – 12.40 Е. Клочкова Функциональная физическая реабилитация.

С чем это едят?

13.00 – 13.40 Е. Бограчева Поза сидя и обучение сидению

13.45 – 14.15 Видеофильм «Помоги мне сделать самому»

14.30 – 15.10 Е. Мишина Самостоятельный прием пищи: 

как научиться самому есть и пить 

15.20 – 16.00 А. Литус Технические вспомогательные приспособления 

для детей с двигательными нарушениями

кабинет для индивидуальных занятий
11.30 – 12.15 А. Федосова Научные чудеса и чудесные поделки

13.00 – 13.45 А. Федосова Научные чудеса и чудесные поделки

15.00 – 15.45 А. Федосова Научные чудеса и чудесные поделки

мастерская
13.00 – 13.45 Т. Седова Валяние из шерсти

14.45 – 15.30 Т. Седова Валяние из шерсти

Таким образом, в течение 6 часов родители имели возможность получить 

информацию, поиграть с детьми, поучаствовать в мини-занятиях и по-

работать в мастерской. По мнению специалистов, участвовавших в про-

грамме, такая организация Открытого дня дает родителям не только важ-

ные теоретические знания, но и опыт поддержки активности ребенка 

в ходе мини-занятий и в мастерских, возможность попробовать раз-

личные приспособления и познакомиться с возможностями адаптации 
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среды для ребенка с двигательными нарушениями. В течение года «клю-

чевые» интерактивные семинары повторялись, и в целом отдельные эле-

менты программы были взаимосвязаны. Для того чтобы сделать мате-

риалы Открытых информационных дней доступными максимальному 

числу родителей, все они были опубликованы на Интернет-портале «Осо-

бое детство» (www.osoboedetstvo.ru, раздел «Дети», далее – «Ин фор-

мационные страницы»).

Открытые информационные дни – это программа, полностью основанная на 

образовательном подходе, она не преследует цели добиться немедлен-

ного изменения поведения родителей, и оценить эффективность такого 

проекта достаточно трудно. Кроме того, к участию в программе инфор-

мационных дней приглашались все желающие, и на каждое мероприятие 

приходили разные родители, поэтому для того, чтобы оценить их мнение 

о семинарах, мастерских или мастер-классах, проводить, например, анке-

тирование было нецелесообразно. Для оценки результатов использова-

лось два подхода. Во-первых, оценивались количество участников каж-

дого мероприятия и вопросы, которые задавались во время семинаров, 

занятий и в мастерских. Во-вторых, специалисты, участвовавшие в прове-

дении программы, после каждого информационного дня отслеживали 

обсуждения на родительском форуме в Интернете (http://www.forum.

littleone.ru/, раздел «Особые дети – могут!»). Направ ление дискуссий на 

родительском форуме менялось после каждого От кры того информаци-

онного дня: появлялись обсуждения новых подходов к реабилитации, 

темы, связанные с физической активностью детей с двигательными на-

рушениями, использованием вспомогательных приспособ лений, и другие 

близкие темы. Через несколько дней обсуждения этих тем «затихали», 

что говорит о не слишком высокой эффективности краткосрочных об-

разовательных проектов и заставляет задуматься о необходимости раз-

работки информационных материалов для родителей.

Поддерживающий подход
Всемирная организация здравоохранения считает, что продвижение идей, 
связанных со здоровым образом жизни и улучшением здоровья, предо-
ставляет людям возможности контролировать свою жизнь (WHO, 1986). 
Действительно, если человек сумел проанализировать свое поведение по 
отношению к собственному здоровью, поставить конкретные цели ради 
конкретных изменений и осуществить эти изменения, то его уверенность 
в своих силах растет, а навыки решения проблем улучшаются. Под дер-
живающий подход к продвижению идей здорового образа жизни разви-
вает в клиентах/пациентах именно эту способность – способность са мим 
выявлять проблемы и справляться с ними. Это единственный подход к 
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продвижению идей здорового образа жизни и «здорового поведения», 
который опирается на восходящую («снизу вверх») стратегию, но он тре-
бует от работников служб здравоохранения специальных навыков, кото-
рые обычно не входят в программу обучения в университете [Kendall, 
1998]. Cпециалисты, организующие и проводящие такие программы, не 
берут на себя роль экспертов, а выступают помощниками, катализатора-
ми обсуждения и поиска решений самими клиентами/пациентами, задача 
специалиста – способствовать изменению ситуации, а затем устраниться 
[Naidoo, Wills, 2000].

Говоря о поддерживающем подходе, мы должны различать программы, 
основанные на недирективных клиенто-центрированных подходах, и ра-
бо ту, направленную на поддержку и развитие сообщества. Основу клиен-
то-центрированного подхода к продвижению идей укрепления здоровья 
и здорового образа жизни составляют методы, развивающие у индивида 
способность к анализу ситуации, принятию решений. В конечном итоге 
это позволяет человеку лучше управлять своей жизнью. Чтобы помочь 
себе, человек должен:

– осознавать и понимать свои сильные и слабые стороны;
– чувствовать в себе достаточно сил для того, чтобы изменить ситуацию;
– быть способным изменить ситуацию с помощью информации, под-

держки и обретения жизненных навыков.
Профессионал, выбирающий такой подход, должен помогать выявлять 

проблемы и области, требующие изменений. Основной «двигатель» из-
менений – это повышение самооценки индивида и возникающее у него 
ощущение «я могу», то есть способность, готовность и решимость бросить 
вызов обстоятельствам, окружению, рутине.

Развитие сообщества – это сходная форма работы, нацеленная на уси-
ление возможностей конкретной группы людей анализировать свои про-
блемы и потребности, планировать действия для решения заявленных 
проблем [там же]. Прежде чем описывать конкретные программы, необ-
ходимо кратко определить само понятие сообщества. Со об ществом на-
зывают группу людей, объединенных по какому-то принципу (географи-
ческому, культурному, социальному). Например, сообщество людей, жи-
вущих в определенном населенном пункте, или сообщество эми гран тов 
из какой-то определенной страны. Люди, составляющие сообщест во, ощу-
щают себя членами данного сообщества, чувствуют наличие социальных 
связей и системы контактов внутри сообщества. Проекты, продвигающие 
идеи здорового образа жизни и укрепления здоровья, обычно направлены 
на развитие сообществ, объединяющих членов единой социальной груп-
пы. Например, прихожане одной церкви, приобретающие навыки здоро-
вого питания, выбора дешевых, но полезных продуктов, приготовления 
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вкусных и необычных блюд и получающие тем самым доста точно белка 
во время поста. Или подростки с церебральным параличом, посещающие 
одну школу, которые учатся выбирать подходящие для себя виды физи-
ческой активности и дозировать нагрузку.

Подобная работа непривычна для большинства работников сферы здра-
воохранения, она требует очень тесного контакта с группой, отказа от 
роли «всезнающего эксперта», отнимает немало времени. Кроме того, она 
требует специальной подготовки. И в нашей стране и за рубежом работа 
по развитию сообществ не является приоритетным направлением дея-
тельности органов здравоохранения и потому не имеет государственно-
го финансирования. Обычно такие проекты разрабатываются и реализу-
ются негосударственными организациями.

Группы для родителей детей с двигательными нарушениями 

как проект работы с сообществом

В последние 15–20 лет в нашей стране начал бурно развиваться рынок ком-

мерческих реабилитационных услуг: помимо обычного реабилитацион-

ного центра родители ребенка с церебральным параличом ныне могут 

обратиться к остеопату, иглорефлексотерапевту, натуропату, «бабке», ко-

торая лечит заговором, экстрасенсу и еще множеству «специалистов». 

Уникальность ситуации, в которой оказались родители и дети в России, 

заключается в том, что государственного стандарта помощи тако му ре-

бенку не существует: объем и виды помощи различаются от учреждения 

к учреждению, и это формирует у родителей ощущение, что чем больше 

видов помощи получит ребенок, тем будет лучше и эффективнее. Это, 

безусловно, волнует специалистов, посвятивших себя помощи детям с 

нарушениями. Выход из создавшейся ситуации лежит в области инфор-

ма ционной поддержки родителей, то есть в лекциях и семинарах, которые 

могли бы дать необходимые ориентиры для разумного выбора минимально-

го и достаточного набора процедур и подходов к реабилитации ребенка.

Приблизительно с начала 90-х годов прошлого века, по мере развития в Рос-

сии негосударственных некоммерческих организаций и объединений ро-

дителей детей-инвалидов, было реализовано несколько успешных семи-

нарских программ для родителей. Такие программы обычно проводились 

для родителей детей с определенными видами нарушений (для детей с 

нарушением слуха, зрения, для детей с двигательными нарушениями, с 

нарушениями аутистического спектра) и включали лекции или интерак-

тивные семинары. Основная цель этих мероприятий – хотя бы частично 

восполнить огромный дефицит информации о состоянии ребенка, осо-

бенностях развития детей с подобными нарушениями, видах помощи и 

возможных проблемах, опасностях и осложнениях. Со временем специ-
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алисты, участвовавшие в этих образовательных программах для родите-

лей, заметили, что эффективность одного лишь образовательного подхо-

да крайне низка: родители продолжают поиски «волшебного вида по-

мощи» и по-прежнему не могут выбрать эффективную стратегию пове-

дения в условиях свободного рынка услуг. Эта ситуация заставила спе-

циалистов искать иные формы взаимодействия с родителями и подтол-

кнула их к развитию сообществ родителей «особых» детей.

Примером такой работы можно назвать родительские группы, которые соз-

давались в 2006–2008 годах в санкт-петербургском Институте раннего 

вмешательства, и родительские группы в летнем интегративном лагере 

на Валдае1. При определении проблем специалисты исходили из того, 

что для принятия решений необходима компетентность. Она зависит не 

только и не столько от знаний, которые есть у конкретного родителя, но и 

от отношения к проблеме инвалидности ребенка и внешней поддержки. 

Кроме того, огромное влияние на родительское ми ровоззрение оказы-

вает медицинская модель реабилитации «особого» ребенка, принятая в 

нашем обществе: чтобы осмелиться взглянуть на проб лему по-другому и 

выбрать функциональную реабилитацию, нужна внут ренняя уверенность 

в своих силах, способность к анализу и навыки принятия решений.

С теоретической точки зрения специалисты, которые вели группы, использо-

вали социально-экологическую модель семьи [Селигман, Дарлинг, 2007]. 

Авторы рассматривают следующие системы семьи, которые взаимосвя-

заны и оказывают взаимное влияние – это микро-, мезо-, экзо- и макро-

система семьи. Микросистема семьи, включающая все многообразие от-

ношений между членами нуклеарной семьи2 и все многообразие проблем, 

возникающих в связи с рождением и развитием «особого» ребенка, на-

ходится под влиянием мезосистемы, включающей ближайшее окружение 

семьи и «поле ее активных действий» [там же, с. 30]. Основные элемен-

ты мезосистемы – это ближайшие медицинские работники, родственни-

ки, друзья, соседи, знакомые, социальные работники и т.д. Мезосистема, 

в свою очередь, включена в экзосистему – СМИ, системы здравоохране-

ния, образования и социальной защиты в целом. И, наконец, существует 

1 Оба проекта реализовывались специалистами по физической реабилитации, 
параллельно проводились групповые и индивидуальные занятия с детьми.

2 К нуклеарной семье обычно относят родителей, самого ребенка и, в случае 
их тесного общения с родителями и ребенком, бабушек и дедушек. Иногда в 
нуклеарную семью включают близкого родственника, который живет вместе 
с семьей или очень активно участвует в жизни семьи, разделяя все ее заботы, 
проблемы и радости.
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макросистема, которая отражает принятые в обществе ценности, в том 

числе отношение к людям с нарушениями. В случае российских родите-

лей все системы, начиная с мезосистемы, диктуют жесткую медицинскую 

модель реабилитации. В этих условиях очень трудно сформировать и сфор-

мулировать независимое мнение о ценности каких-то иных программ по-

мощи или реабилитационных подходов. Специалисты, ведущие группы, 

понимали, что и они сами, и группа в целом работают на уровне мезосис-

темы семьи. В этой ситуации происходящие обсуждения, обмен информа-

цией, совместный поиск решений и совместно сформулированные мнения 

участники группы будут «транслировать» членам нуклеарной семьи – то 

есть изменения, произошедшие на уровне мезосистемы, будут переда-

ваться на уровень микросистемы. Для того чтобы любой участник группы 

смог воздействовать на других членов нуклеарной семьи, например, убе-

дить их отказаться от услуг экстрасенса или подтолкнуть к тому, чтобы 

начать учить ребенка самостоятельно одеваться, родители в группе долж-

ны осознать себя как сообщество с важными и прочными социальными 

связями, общностью мнений и суждений. Именно формирующееся в про-

цессе групповой работы сообщество поддерживает передачу выработан-

ных решений на уровень нуклеарной семьи.

Работа группы формально выглядит следующим образом: всех родителей, 

посещающих индивидуальные и групповые занятия, приглашают на пер-

вую встречу родительской группы либо, когда группа организовывалась 

в лагере, все родители, которые приехали со своими детьми в интегратив-

ный лагерь, могут прийти на родительскую группу, для которой в распи-

сании специально выделено время. Количество участников группы – от 

4 до 12 человек, посещение свободное. На первом занятии ведущий вы-

ясняет круг вопросов, которые участникам хотелось бы обсудить, и темы, 

по которым они хотели бы получить конкретную информацию. Вопросы, 

предлагаемые к обсуждению, могут быть таковы: «Сколько нужно зани-

маться с ребенком гимнастикой?», «Как научить сидеть?» или «Как сде-

лать так, чтобы ребенок стал больше передвигаться сам?». Потребность 

в конкретной информации обычно формулируется так: «Как правильно 

делать растяжки? Научите нас делать это правильно и скажите, сколько 

раз это делать в течение дня». Ведущий группы записывает все пожела-

ния и затем готовит несколько вопросов к обсуждению для каждой встре-

чи. Роль ведущего состоит в том, чтобы высказывать свое мнение, озвучи-

вать данные научных исследований, имеющиеся по конкретным вопросам, 

объяснять разницу между эмпирическим клиническим опытом и дока-

занной эффективностью или неэффективностью того или иного подхода, 

направлять обсуждение и обобщать его результаты. Важно, что формат 

группового обсуждения – это ни в коем случае не лекция и не семинар. 
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Ведущий – такой же участник обсуждения, как и все остальные члены 

группы, просто его индивидуальный и профессиональный опыт иной, чем 

у родителей детей с двигательными нарушениями.

Необходимо отметить, что брать на себя ответственность за выбор стратегии 

помощи ребенку, следование концепции активной реабилитации и под-

держания уровня физической активности для родителей намного труд-

нее, чем просто слепо следовать рекомендациям специалистов и полно-

стью доверить им все реабилитационные мероприятия. Поэтому родите-

лям постоянно нужна поддержка друг друга. Например, в одной из групп 

обсуждалось, насколько необходимо делать упражнения каждый день. 

Ведущий собирался высказаться о том, что существуют правила трени-

ровки мышечной силы, равновесия, выносливости и необходимо им сле-

довать, но, к счастью, не успел этого сказать. Одна из участниц группы 

произнесла: «Но ведь бывают разные дни... Я, например, иногда просто 

не могу заставить себя заниматься с ребенком, у меня сил нет. Я, конеч-

но, стараюсь не нарушать режим, но все мы люди...» Это высказывание 

направило обсуждение по пути анализа ежедневной активности ребенка 

и альтернативных возможностей, которые могут заменить тренировку, – 

например, игры, прогулки и т.д. 

Об эффективности подобной работы с сообществом могут свидетельствовать 

такие высказывания участников группы: «Я теперь чувствую себя уве-

ренной. Понимаю, что массаж не научит его (ребенка) ходить, но мне все-

таки трудно полностью отказаться от массажа. Я решила так: он нужен 

ему, как спортсменам после соревнований, например, он начал много хо-

дить – ему нужно восстанавливать, разминать мышцы, вот тогда мы и де-

лаем массаж», «Родительская группа нужна, чтобы поддержать друг дру-

га. Нам трудно в одиночку, нужно знать и чувствовать, что есть и другие 

люди, которые решают те же проблемы, что и ты. Нет, Интернет не то: тут 

видишь людей, все вместе, можно и поплакать, и посмеяться, получается 

обсуждать, это важно».

Оценка результативности такой работы затруднена из-за того, что под-
держка и выстраивание социальной сети, как правило, процесс длитель-
ный. Это мешает с полной уверенностью утверждать, что изменения яви-
лись результатом вмешательства, а не иных факторов [Naidoo, Wills, 2000]. 
К тому же положительные результаты этого подхода подчас не очевидны 
и сформулировать их трудно, особенно по сравнению с другими подхода-
ми, где цели и изменения в поведении можно выразить количественно. При 
оценке работы анализируется то, насколько удалось продвинуться к кон-
кретной цели, сформулированной членами сообщества, то есть оцени ва-
ются результаты или такие качественные показатели, как ощущение спло-
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ченности группы (для этого можно использовать, например, аналоговые 
шкалы или попросить членов группы описать свои ощущения и про ана ли-
зировать их). Иногда показателем результативности проекта по развитию 
сообщества будет описание поддержки, которую сообщество получило в 
ходе проекта. Например, в проекте, направленном на работу с подростка-
ми, проживающими в каком-то населенном пункте, одним из результатов 
будет количество добровольцев, собранных денег и материалов, которых 
привлекли члены сообщества для строительства спортивной площадки.

Социальный подход
Этот подход (его иногда называют радикальной пропагандой здоровья) 
подчеркивает важность влияния на здоровье социоэкономической среды 
[Naidoo, Wills, 2000]. Он, с одной стороны, работает на уровне политики, 
проводимой в государстве, а с другой стороны, тесно связан с влиянием 
на жизнь людей факторов окружающей среды – социальных, экономиче-
ских, экологических и культурных. Цель программ, продвигающих идеи 
здорового образа жизни и улучшения здоровья, которые проводятся в рам-
ках социального подхода, – инициировать перемены в окружающей сре-
де, которые помогут людям вести более здоровый образ жизни. Суть под-
хода можно выразить фразой: «Сделать выбор в пользу здоровья очень 
легким». Выбор в пользу здоровья возможен, но, чтобы он стал реально-
стью для большинства, нужно снизить его затратность и облегчить к нему 
доступ [там же]. 

Какие действия может потребовать от государства 

использование социального подхода для того, 

чтобы большинство населения следовало нормам здорового питания?

Попробуйте зайти в несколько продовольственных магазинов или крупных 

супермаркетов и сравнить цены на «здоровые» и «вредные» продукты. 

Попытайтесь подсчитать (конечно, лишь приблизительно), насколько до-

роже обойдется здоровое питание (фрукты, овощи, продукты, богатые 

клетчаткой, пониженное потребление сахара и жиров) для семьи из трех 

человек, чем набор из доступных продуктов (хлеб, картофель, крупы, ма-

кароны, дешевое растительное масло, маргарин, дешевые сорта мяса, кол-

басы и сыра), которые обычно покупают семьи с низким доходом. Доста-

точно ли одной пропаганды здорового питания, чтобы человек с низкими 

доходами выбирал «правильные» продукты?

Вот меры, которые применялись в некоторых странах для того, чтобы раз-

решить эту ситуацию [Naidoo, Wills, 2000]:

– изменение системы цен, например, снижение цены на цельнозерновой 

хлеб по сравнению с белым хлебом;
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– мотивирование производителей и продавцов пищевых продуктов к тому, 

чтобы они снабжали продукцию информационными этикетками, которые 

позволяли бы покупателю выбирать продукты с низким содержанием са-

хара и жиров;

– субсидирование фермеров, способствующее производству постного мяса;

– обеспечение пациентов больниц и работников на рабочих местах здоровой 

пищей;

– введение стандартов здорового питания в школах;

– расширение локальных сетей общественного питания (количество, типы 

заведений).

В качестве еще одной иллюстрации социальной программы продвижения 

идей здорового образа жизни прочтите отрывок из книги Стефана Кларка 

«Наблюдая за французами»1:

«Стоит окинуть взглядом обыкновенный француз ский пляж, и вы тут же убе-

дитесь в недостоверности теории, будто француженки не толстеют. Пол-

неют также мужчины и дети. Во Франции полно жертв па губного пристра-

стия к неполноценной пище и дие там, исключающим занятия физически-

ми упражне ниями. 

Но все же французы толстеют не так, как осталь ные. Но почему?

Вот перечень того, что обычно на неделе подают в полдень в неком парижском 

заведении. Прочтите и попробуйте отгадать, кто все это ест.

понедельник: свекольный салат с гренками, кускус из баранины, крупы и 

вареных овощей, подслащеный йогурт, фрукты по сезону

вторник: салат uз тертой моркови с лимонным соком, жареная свинина с 

горчичным соусом, горох, сыр грюйер, твоpог с фруктами в сиропе

среда: салат-латук и авокадо, жареный бифштекс с горохом, сыр сен-нектер, 

фруктовый коктейль

четверг: картофельный салат с эстрагоном, карри uз индейки с зеленым го-

рошком, пиренейский сыр, сезонные фрукты

пятница: салат uз моркови, капусты и сладкой кукурузы, треска в голланд-

ском соусе, рис с овощами, камамбер, шоколадный крем

Ну и кто же все это ест? Завсегдатаи ресторана с menu fixe2? Работники од-

ного из парижских музеев? Персонал ”Эр Франс“? А вот и нет! Это меню 

школьных столовых в Чет вертом arrondissement3 Па ри жа.

1 Цит. по: Кларк С. Наблюдая за французами: Скрытые правила поведения / 
пер. с англ. Ю.С. Евтушенкова. М.: РИПОЛ классик, 2009. С. 77–78.

2 Комплексный обед (фр.).
3 Округ (фр.).



119

4.
 П

ро
дв

иж
ен

ие
 и

де
й 

зд
ор

ов
ог

о 
об

ра
за

 ж
из

ни
: п

од
хо

ды
 и

 м
од

ел
и

Только один раз в месяц, в последний четверг, в меню включают картофель 

фри. Лишь два раза в месяц на первое не подают салат из свежих овощей, 

да и то потому, что его заменяют супом и луковичным пирогом. Один-

надцать раз в месяц на десерт подают свежие фрукты.

Французам не нужен известный шеф-повар, ко торый указывал бы, чем кор-

мить в школах детей. И они убеждены в том, что у младшего поколения 

нужно развить вкусовые рецепторы. Не только для того, чтобы француз-

ским крестьянам было кому продавать в будущем свою продукцию, но и 

для того, чтобы дети не превратились в юных пожирате лей – на завтрак, 

обед и ужин – гамбургеров.

Не заблуждайтесь: французские детишки обо жают посещать закусочные 

быстрого питания и только и мечтают о том, чтобы им всегда подавали 

жареную картошку. Однако школы – это такое ме сто, где, как считается, 

обучают bonnes manières1, а также так называемому правильному пита-

нию. Впрочем, школьное меню отнюдь не рассчитано на монахов – в нем 

полным-полно сладких десертов, но потребление каждого блюда вменя-

ется в обя занность (за исключением тех блюд, что готовят по религиоз-

ным праздникам), и они призваны воспи тывать вкус, подобно тому как 

длительные дискус сии формируют ум. За месяц французский школь ник, 

вероятно, поглощает больше кухонных трав, специй и сортов сыра, чем 

некоторые американцы за всю свою жизнь.

Взрослые французы сохраняют эту приобретен ную в детстве привычку. Здесь 

редко увидишь, как конторские служащие, давясь, жуют бутерброд на ра-

бочем месте. Большинство из тех, с кем мне дово дилось иметь дело, в 

обеденный перерыв отправля лись в какое-нибудь публичное заведение – в 

столо вую, кафе или ресторан. Вы, пожалуй, сочтете, что это верный путь 

к обжорству, но, уверяю вас, это не так, ибо во Франции рестораны не 

только точки общепита. Даже если у француза или француженки обед 

займет два часа (такое в будний день случается нечасто), половину этого 

времени они потратят на беседу, а не на еду. Только на то, чтобы выпить 

чаш ку кофе, у них уходит не менее двадцати минут».

Социальный подход к продвижению здорового образа жизни и улуч-
шения здоровья может быть нацелен на все население или на отдельные 
социальные группы (например, школьников или людей, работающих на 
каком-то конкретном предприятии) и использует экспертный (нисходя-
щий) метод работы. Безусловно, общественное мнение может играть опре-
деленную роль и подтолкнуть политиков, чиновников или представителей 

1 Хорошие манеры (фр.).
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бизнеса к каким-то изменениям, но, поскольку деятельность, направлен-
ная на улучшение ситуации, требует организационных изменений, фи-
нансовых вложений и – часто – одобрения вышестоящих органов, такие 
программы планируются и осуществляются «сверху вниз». Однако любая 
программа, использующая социальный подход, должна предусматривать 
меры, повышающие ее популярность у населения и увеличивающие ее 
поддержку в обществе.

При оценке результатов применения социального подхода в програм-
мах, направленных на улучшение здоровья и продвижение идеи здоро-
вого образа жизни, анализируются проведенные законодательные и ор-
ганизационные меры, а также произошедшие изменения. Анализируемые 
параметры различаются в зависимости от конкретной программы, напри-
мер: количество построенных или реконструированных детских спортив-
ных площадок, изменение меню школьного питания, реализация запрета 
на курение в общественных местах.

Проект «Продвижение идей здорового образа жизни» 
в Финляндии1

В 1960–70-х годах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Фин-
ляндии была самой высокой в мире, и именно это стало причиной со з дания 
Финского национального проекта по продвижению здорового образа жиз-
ни. Национальный Институт общественного здоровья Финляндии разра-
ботал проект «Северная Карелия» – ключевой национальный проект по 
профилактике сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний 
и внедрению идей здорового образа жизни в местных сообществах.

Проект стартовал в 1972 году в провинции Северная Карелия, одной 
из типичных провинций Финляндии, а затем был распространен на другие 
регионы страны. Проект предусматривал распространение обучающих 
материалов по здоровому образу жизни; тематические публикации в газе-
тах и некоммерческих средствах массовой информации; работу в учреж-
дениях первичной медицинской помощи; вовлечение различных обще-
ственных организаций в работу над продвижением идей сохранения и 
укрепления здоровья и здорового образа жизни; изменение окружающей 
среды, например, организацию зон, свободных от курения; и выпуск про-
дуктов питания с низким содержанием жиров. Первые пять лет прово-
дилась активная подготовка к началу проекта: налаживались необходи-
мые связи, работники здравоохранения проходили обучение, местные 
СМИ, уч реж дения общественного питания и торговли получили инфор-

1 Материал данного раздела подготовлен Е.Б. Андреевой и М.Е. Тищенко.
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мацию о проекте и информационные материалы. Вся эта работа прово-
дилась специально подготовленными лидерами проекта. 

С 1978 году в рамках проекта началось создание национальной теле-
визионной программы по продвижению здорового образа жизни, которая 
транслировалась на канале TV2. TV2 – один из самых популярных телеви-
зионных каналов в Финляндии – демонстрировал программы в вечернее 
время в период между 18.30 и 22.20. Серии программ были сгруппирова-
ны в пять разделов:

1978 г.: «Прекращение курения», 7 серий по 45 минут каждая;
1979 г.: «Прекращение курения» (повторение программы 1978 года и 

новые серии), 8 серий по 45 минут;
1980 г.: «Ключи к здоровью 80», 10 серий по 30 минут;
1982 г.: «Ключи к здоровью 82», 15 серий по 35 минут;
1984–1985 гг.: «Ключи к здоровью 84–85», 15 серий по 35 минут.
Для участия в телепрограмме были созданы экспериментальные груп-

пы, в которые входили добровольцы из различных социальных групп, име-
ющие высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и гото-
вые изменить свой образ жизни. Все участники проекта имели вредные 
привычки: большинство курили, многие употребляли пищу с высоким со-
держанием жиров; у некоторых участников был избыточный вес, повы-
шенный уровень холестерина и повышенное артериальное давление. Про-
граммы снимались в студии и затем демонстрировались с минимальными 
сокращениями с интервалом 1–2 недели. Во время этих программ добро-
вольцы рассказывали о постепенном изменении своих привычек и про-
блемах, возникающих у них при попытке поменять свой образ жизни. В 
студии они получали квалифицированные консультации специалистов, 
которые разрабатывали стратегии преодоления проблем как для группы 
в целом, так и для каждого в отдельности. Параллельно с телевизионны-
ми программами проводилась работа с представителями местной власти, 
учреждениями здравоохранения, формальными и неформальными обще-
ственными организациями. Среди местного населения распространялась 
печатная продукция о здоровом образе жизни, проводилось дополнитель-
ное обучение врачей первичной практики, медсестер и других работни-
ков здравоохранения. 

«Ключи к здоровью 84–85»
Мы предлагаем рассмотреть концепцию ТВ-проекта на примере програм-
мы «Ключи к здоровью 84–85». Целью программы было снизить риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний за счет изменения образа жизни 
и отказа от вредных привычек. Телевизионная программа призывала насе-
ление вести здоровый образ жизни: бросить курить, уменьшить употреб-
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ление жира и соли, увеличить употребление овощей и повысить фи зи чес-
кую активность. Телевизионная программа не только учила людей менять 
стиль жизни, но и способствовала социальной поддержке этих изменений.

В группу были включены 8 добровольцев – жителей Северной Карелии 
из различных социальных слоев. Все они курили примерно по 20 сигарет 
в день, у большинства был повышенный уровень холестерина, некоторые 
имели повышенное артериальное давление и избыточный вес, и многие 
были физически неактивны. Участники проекта подбирались с тем рас-
четом, чтобы их дети учились в разных школах восьми районов Северной 
Карелии. Все они работали на предприятиях, количество сотрудников 
которых составляло от 25 до 150 человек.

Телепрограмма началась в ноябре 1984-го, закончилась в апреле 1985 го-
да и включала в себя 15 серий по 35 минут. Первые 8 серий шли с интер-
валом в 1 неделю, а затем – с интервалом в 2 недели. Программа отража-
ла процесс индивидуальных изменений участников проекта в контексте 
семейных отношений и подчеркивала значимость поддержки членов се-
мьи. Эти аспекты были собраны в коротком фильме, который был показан 
в школах, где учились дети участников проекта. Телевизионные програм-
мы также отражали изменения окружающей обстановки, проводи мые на 
рабочих местах. Отдельные серии были посвящены прекращению куре-
ния, изменению диеты, увеличению физической активности, развитию 
стратегий по преодолению стресса. Среди работников предприятий, где 
работали участники проекта, были выбраны лидеры, которые распро стра-
няли материалы по здоровому образу жизни и провоцировали дискуссии 
на эту тему среди коллег. 

Этот проект широко рекламировался на территории всей Финляндии, 
о нем сообщали телевизионные программы и газеты. В учреждениях здра-
воохранения и аптеках распространялись брошюры с рекомендациями 
для тех, кто смотрит программу, в них печатались также образцы дневни-
ков, которые вели участники проекта. Люди, решившие изменить свой 
образ жизни и отказаться от вредных привычек, могли использовать эти 
дневники для собственных записей. 500 специально обученных людей 
распространяли эти брошюры в супермаркетах, школах и на предприяти-
ях Северной Карелии. Учеников школ, где обучались дети участников про-
екта, просили подталкивать своих родителей к просмотру программы, из-
менению своего образа жизни и отказу от вредных привычек. 

Результаты программы «Ключи к здоровью 84–85»
К концу проекта все участники бросили курить, многие изменили пище-
вые привычки. Уровень холестерина у участников уменьшился в среднем 
на 7%, индекс физических возможностей (physical capacity index) увеличил-
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ся на 13%. Благодаря уменьшению потребления соли и жира, увеличе нию 
физической активности и использованию стратегий преодоления стресса 
у участников проекта на 8% снизились цифры АД. Уменьшение общего 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний составило 67%.

Спустя год 6 из 8 участников проекта по-прежнему не курили, уровень 
холестерина уменьшился по сравнению с первоначальным в среднем на 
9%, цифры АД – на 6%. Уменьшение общего риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний составило в среднем 52%. 

Оценка результатов проекта «Северная Карелия»
Для оценки эффективности программы было проведено анкетирование 
части населения Финляндии и провинции Северная Карелия. Весной 1985 
года были разосланы анкеты, в которых людей в возрасте от 15 до 64 лет 
просили ответить, смотрели ли они телевизионные программы, снятые в 
рамках проекта, использовали ли они брошюры, произошли ли у них из-
менения в образе жизни, удалось ли им отказаться от вредных привычек. 
Сравнивались результаты опроса населения Северной Карелии (862 че-
ловека) с результатами опроса населения остальной части Финляндии 
(3418 человек). 

В первой таблице представлены данные о количестве людей, посмо-
тревших телепрограммы, созданные в рамках проекта (в %), с 1980 по 
1985 год.

программы Северная Карелия Финляндия

смотрели 

по крайней мере 

1 серию

смотрели 

3 и более

серий

смотрели 

по крайней мере 

1 серию

смотрели 

3 и более 

серий

мужчины

1980

1982

1984–1985

49,7

…

68,7

13,5

…

49,1

34,8

26,6

49,0

8,6

9,5

27,2

женщины

1980

1982

1984–1985

57,5

…

73,2

20,0

…

54,7

43,3

36,2

54,6

11,7

15,4

34,6

Во второй таблице представлены данные анкетирования, проведенно-
го после программы «Ключи к здоровью 1984–1985» (в %).
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изменение 

поведения

смотревшие 

в Северной 

Карелии 

(N = 612)

смотревшие 

в Финляндии 

(N = 1775)

общее 

количество 

анкетированных 

в Северной 

Карелии 

(N = 862)

общее 

количество 

анкетированных 

в Финляндии 

(N = 3418)

уменьшили 

употребление 

жиров

28,1 27,2 20,6 15,0

уменьшили 

употребление соли

12,7 17,4 9,7 9,5

уменьшили 

употребление 

сахара

20,3 20,3 14,8 11,2

увеличили 

употребление 

овощей

26,5 25,2 19,4 13,6

увеличили 

физическую 

активность

24,0 19,9 18,0 11,1

потеряли в весе 

более 2 кг

4,6 3,9 3,7 2,1

попытались 

бросить курить 

(курящие 

на момент начала 

ТВ-программ)

5,6 7,1 3,8 3,6

Анализ анкет показал, что в Северной Карелии больший процент на-
селения внесли изменения в свой образ жизни и отказались от вредных 
привычек. Организаторы проекта связывают это с тем, что количество 
людей, смотревших телевизионную программу «Ключи к здоровью», в 
Северной Карелии было больше, чем в остальной части Финляндии.

В третьей таблице представлены сравнительные данные об изменени-
ях в образе жизни респондентов, смотревших программу «Ключи к здо-
ровью 1984–1985».

Оценка эффективности такого рода национальных программ достаточно 
сложна. Трудно проанализировать, связаны ли изменения в образе жизни с 
просмотром телевизионных программ или это эффект долговременной 
нацио нальной политики по продвижению здорового образ жизни. Однако 
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органи заторы проекта считают, что программа «Ключи к здоровью 84–85» 
привела к внедрению здорового образа жизни на территории Фин лян дии. 

изменение 

поведения

Северная Карелия Финляндия

смотревшие 

5 и более 

серий 

(N = 236)

смотревшие 

по крайней мере 

1 серию 

(N = 612)

смотревшие 

5 и более 

серий 

(N = 457)

смотревшие 

по крайней мере 

1 серию 

(N = 1775)

уменьшили 

употребление 

жиров

41,5 28,1 42,5 27,2

увеличили 

употребление 

овощей

38,1 26,5 34,1 25,2

потеряли в весе 

более 2 кг

6,8 4,6 8,5 3,9

попытались 

бросить курить 

(курящие 

на момент начала 

ТВ-программ)

15,4 5,6 20,0 7,1

Результаты проекта «Северная Карелия», опубликованные через 10 лет 
после начала программы [korhonen et al., 1999, Vartianen et al., 2000], по-
казали ее высокую эффективность по снижению факторов риска и уров-
ню заболеваемости среди населения провинции Северная Карелия.

Эффективность национальной программы 
по внедрению здорового образа жизни в Финляндии
Оценка, проведенная в 1996 году, показала значительную эффективность 
национальной программы по продвижению идей здорового образа жизни 
и профилактике сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний 
в Финляндии. Так, смертность у мужчин от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, по сравнению с данными 1969–1971 годов, уменьшилась в про-
винции Северная Карелия на 73%, а в целом по стране – на 65%; на 71% 
уменьшилась заболеваемость раком легких. Количество курящих в Се-
верной Карелии составляло в 1972 году 52%, а в 1992 г. – 32%. Значительно 
из менились пищевые предпочтения: в 1972 году более 90% населения 
Фин ляндии использовало при приготовлении бутербродов сливочное мас-
ло, в 1996 году – менее 5%. 
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В 2001 году Европейское региональное бюро ВОЗ провело экспертную 
оценку политики Финляндии в области здоровья и его охраны и сделало 
следующее заключение:

«За последние 30 лет Финляндия добилась впечатляющих успехов в 
стратегической политике охраны и укрепления здоровья, включая вопро-
сы, напрямую связанные с медико-санитарным обслуживанием, – такие, 
например, как гигиена окружающей среды; гигиена и безопасность труда; 
предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний; повышение физи-
ческой активности, здоровое питание и другие вопросы, связанные с об-
разом жизни»1.

Прочитав предложенный материал, постарайтесь ответить на следующие 

вопросы:

1. Какие подходы продвижения здорового образа жизни использовались 

при составлении этой программы?

2. Почему программа в Северной Карелии дала лучшие результаты по срав-

нению с остальной Финляндией? (Напоминаем, что телевизионные про-

граммы демонстрировались на одном из центральных каналов Финляндии, 

печатная продукция распространялась на всей территории страны).

3. Подумайте и составьте список мероприятий, которые, по вашему мнению, 

необходимо провести в вашем городе для уменьшения количества куря-

щих (мероприятия должны быть написаны конкретно: кто, как часто и 

что должен делать, чтобы добиться результатов). Потребуют ли эти ме-

роприятия больших денежных затрат?

Развитие теоретических моделей продвижения идей 
здорового образа жизни и укрепления здоровья
В главе 1 мы обсуждали эволюцию понятия «здоровье» и рассмот рели фор-
мирование биопсихосоциальной модели здоровья. Кроме того, мы под-
робно говорили о влиянии на здоровье биологических, экономиче ских, 
социальных, экологических и многих других факторов. Какие же факторы 
влияют на успешность программ по продвижению здорового об раза жизни 
и программ, направленных на улучшение здоровья? Анализу этих факто-
ров посвящено множество исследований, аналитических разделов раз-
личных государственных программ и отчетов о конкретных проектах.

Так, например, в Шотландии в 1996 году была начата работа над соз-
данием единого подхода к продвижению идей здорового образа жизни и 
улучшения здоровья для Национальной системы здравоохранения [Whi-

1 Цит. по: Пресс-релиз ВОЗ/21/02, Копенгаген, 27 ноября 2002 г.
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te law et al., 2006]. В рамках проекта Health Promotion Health Service (HPHS, 
Система здрав оохранения, пропагандирующая здоровье)1, реализуемого 
национальной си стемой здравоохранения, был разработан подход (HPHS 
Framework), предполагающий интеграцию философии здорового образа 
жизни и улучшения здоровья в практическую работу системы здравоох-
ранения. Проект вытекал из понимания необходимости перейти от реа-
лизации единичных и разрозненных проектов в этой области к их инте-
грации в работу системы здравоохранения. Проект реализовывал прин-
цип, выдвинутый ВОЗ в 1986 году: «продвижение идей здорового образа 
жизни и улучшения здоровья – это холистический (целостный) междис-
циплинарный подход к рабо те над минимизацией воздействия факторов 
риска. Целью этой работы является максимально возможная профилактика 
заболеваний» (WHO, 1986). По мнению создателей проекта, любая работа 
в рамках национальной си стемы здравоохранения, любой контакт с па-
циентом/клиентом и любая программа являются по своей сути «возмож-
ностью для улучшения здоровья» (HPHS, 2009).

Работа над проектом складывалась из следующих этапов: в 1996–1998 го-
дах была определена структура Руководства и его содержание; в 1998–
1999 годах прошло пилотное использование Руководства; в 2000–2003 го дах 
начали использовать Руководство для работы и анализировать первичные 
результаты его использования. Первоначальная идея была такова: для 
того чтобы программы по продвижению идей здорового образа жизни и 
улучшения здоровья стали более эффективными, новая философия здо-
ро вья должна стать основой управления системой здравоохранения. Долж-
на быть создана такая система подготовки кадров, чтобы работники при-
обретали навыки, необходимые для реализации нового подхода к укреп-
лению здоровья, а в организации системы здравоохранения должны про-
изойти необходимые изменения. Для анализа успешности реализации 
программ продвижения идей здорового образа жизни и улучшения здо-
ровья в Шотландии участники проекта предложили использовать схему 
дерева (HEBS, 1999). Дерево произрастает из понимания биологических, 
средовых, культурных, политических и социоэкономических детерми-
нант2 здоровья – это «корни» дерева. «Ствол» дерева – это принципы ра-
боты системы здравоохранения: беспристрастность, партнерство, доступ-
ность, устойчивость и стабильность, нацеленность на охрану здоровья. 
«Ветви» дерева соотносятся со специфическими видами деятельности, 

1 Подробную информацию о проекте см.: http://www.healthscotland.com.
2 Детерминанта (от лат. determinans, -ntis – определяющий) – фактор или эле-

мент, обусловливающий то или иное явление.
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направленными на продвижение идей здорового образа жизни и улучше-
ния здоровья: коммуникация и координация; партнерская работа; воздей-
ст вие на факторы среды; пациенто-центрированные программы; програм-
мы, поддерживающие здоровье персонала; обучение и развитие профес-
сиональных навыков; исследовательская деятельность и деятельность, 
направленная на оценку эффективности проектов. Около каждой ветви 
дерева можно написать множество вопросов:

– Каковы цели проекта, его целевая группа и основная проблема, на 
решение которой он направлен?

– Какие существуют доказательства того, что данная деятельность, ра-
бота, подход являются эффективными?

– Достаточно ли у нас ресурсов для того, чтобы выполнить все необ-
ходимые действия для достижения целей?

– Как будет осуществляться управление проектом (кто что будет де-
лать и как это будет происходить)?

– Каким образом будут оцениваться результаты деятельности: какие 
показатели успешности/неуспешности проекта были выбраны; кто и как 
будет это анализировать; как проект будет развиваться в дальнейшем?

Если бы вы реализовывали в Шотландии какой-то конкретный проект, 
направленный на улучшение здоровья и/или продвижение идей здоро-
вого образа жизни, то вам бы предложили найти «ветви» дерева, которые 
соответствуют направлению вашего проекта, попросили бы ответить на 
вопросы, определяющие реалистичность, специфичность и устойчивость 
проекта, и составить отчет. Ваш отчет был бы проанализирован экспер-
тами HPHS, результаты вашего проекта, его сильные и слабые стороны 
были бы оценены, а затем, если ваш проект получил высокую оценку, он 
смог бы пополнить «копилку» модельных проектов. 

Всего за время работы HPHS был признан модельным и подробно опи-
сан 21 проект. Каж дый проект был направлен на работу с определенными 
факторами риска, неблагоприятными ситуациями и областями, требую-
щими вмешательства. Спектр проектов очень широк: от работы сельских 
аптек как части системы помощи пожилым людям или системы со хра не-
ния сексуального здоровья для молодых до продвижения идей здорового 
образа жизни и улучшения здоровья для пациентов психиатрического 
отделения больницы.

Параллельно с оценкой отдельных проектов эксперты анализирова-
ли потребности, существующие в сфере улучшения здоровья и продви-
жения идей здорового образа жизни в целом в Шотландии, и предлага-
ли пути использования идей и подходов из «копилки» модельных про-
ектов для работы в выявленных областях. Специалисты, работающие в 
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HPHS, назвали его проектом, основанным на внедрении. Такой подход, 
по мнению экспертов, был также эффективен для повышения компетент-
ности персо нала в вопросах улучшения здоровья, новой философии здо-
ровья и новых подходов к продвижению идей здорового образа жизни. 
HPHS потребовал от специалистов, включенных в проект, более глубо-
кого анализа ситуации и факторов, способствующих или препятствую-
щих реализации модельных проектов, попытки взглянуть на каждый из 
них глазами исследователя, например, четко описать используемые под-
ходы и методы, найти доказательства их эффективности и обоснован-
ности. Изучение всего спектра модельных проектов позволило экспер-
там задуматься о факторах, влияющих на их эффективность, устойчи-
вость и жизнеспособность, а это потребовало оценки биологических, 
социальных, экономических, культурных и средовых факторов, влияю-
щих на каждый проект [Whitelaw et al., 2001].

На примере проекта HPHS мы видим, как работа над скоординирован-
ным включением целостного подхода к продвижению идей здорового об-
раза жизни и улучшения здоровья в систему здравоохранения Шотландии 
потребовала перехода от простого описания отдельных проектов к фор-
мированию более «теоретического» и научного взгляда на проблему.

Если мы попытаемся ввести философию здорового образа жизни в си-
стему здравоохранения, то для успеха нашей затеи потребуется исполь-
зовать знания из социологии, антропологии, экологии, социальной по-
литики, а иногда даже географии! То есть придется перейти от рассмо-
трения индивидуальных проблем со здоровьем и факторов риска конкрет-
ного человека к взгляду на систему сохранения и укрепления здоровья в 
целом, на особенности ее организации и взаимного влияния ее частей 
друг на друга [Tannahill, 1985; Barric, 1994]. Такой подход требует от нас 
перехода на новый теоретический уровень анализа проблемы, мы сталки-
ваемся с необходимостью построения теоретических моделей продвиже-
ния идей здорового образа жизни и укрепления здоровья. 

Разработка моделей, описывающих любую область практики, позволя-
ет схематично представить работу в этой области: все модели, независи-
мо от их типа (структурные, схематические или теоретические), описы-
вают реальность и в упрощенной форме показывают связи между явле-
ниями. В медицине встречаются модели, связанные с решением конкрет-
ной медицинской проблемы (модели раннего выявления тех или иных 
заболеваний), модели работы структурных подразделений системы по-
мощи (модель работы отделения реабилитации в структуре детской по-
ликлиники или модель работы отделения ранней помощи пациентам с 
инсультом в структуре клиники нервных болезней) и модели, описываю-
щие стратегические направления деятельности. Модели продвижения 
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идей здорового образа жизни и улучшения здоровья относятся именно к 
последнему типу моделей. Не являясь практическим руководством к дей-
ствию, они могут помочь:

– концептуализировать или очертить область работы по продвижению 
новой философии здоровья, идей здорового образа жизни, профилактики 
и улучшения здоровья;

– пересмотреть и проанализировать сложившуюся практику;
– планировать и определить возможности вмешательства [Naidoo, Wills, 

1998].
Работа с моделью может оказаться полезной, поскольку она направля-

ет мышление в теоретическое русло, что позволяет формулировать новые 
стратегии и методы работы, расставлять приоритеты и определять более 
и менее важные виды вмешательства [Naidoo, Wills, 2000]. 

Примером модели, которую работники здравоохранения широко исполь-
зуют для анализа сложившейся практики, планирования и выявления но-
вых стратегий вмешательства, может служить модель Таннахилла [по: Dow-
nie et al., 1996]. Таннахилл представляет всю работу по продвижению новой 
философии здоровья, идей здорового образа жизни, профилактики и улучше-
ния здоровья в виде трех перекрывающих друг друга сфер деятельности: 
образование в области здоровья, защита здоровья и профилактика.

Образование – это коммуникация, нацеленная на создание условий 
для благополучной жизни и профилактику нездоровья посредством вне-
дрения знаний и изменения установок.

Профилактика – сокращение или устранение риска развития заболе-
ваний и нездоровья, в основном благодаря медицинскому вмешательству.

Защита здоровья – защита здоровья населения посредством законо-
дательных, фискальных и социальных мер.

Модель Таннахилла представлена на диаграмме (см. рис. 17), где вид-
но, как эти сферы деятельности связаны друг с другом в общем процессе 
под названием «продвижение идей здорового образа жизни и улучшение 
здоровья».

Рисунок 17. Модель пропаганды здоровья Таннахилла [Downie et al., 1996].

1. Меры профилактики, например, иммунизация, скрининговое гинеколо-

гическое обследование, измерение давления, обследование детей от 0 до 

трех лет, применение антиникотиновой жевательной резинки для ослаб-

ления тяги к табаку.

2. Превентивное образование по вопросам здоровья, например, консуль-

тации и информирование по проблеме борьбы с курением, информиро-

вание подростков о заболеваниях, передающихся половым путем.
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3. Профилактическая защита здоровья, например, фторирование воды в 

регионах с недостатком фтора или введение стандартов очистки питье-

вой воды.

4. Образовательная деятельность, реализующая инициативы по профилакти-

ческой защите здоровья, например, ряд семинаров, выступлений и лекций 

о статистике травматизма в дорожно-транспортных происшествиях в Го-

сударственной думе, для работников ГИБДД, региональных чиновников, 

чтобы ввести обязательное использование ремней безопасности.

5. Позитивное образование, например, развитие навыков противодействия 

давлению сверстников. 

6. Позитивная защита здоровья, например, разработка политики борьбы с 

курением на рабочих местах. 

7. Образование, направленное на защиту здоровья, например, работа с со-

обществом предпринимателей (семинары, обсуждения, печатная инфор-

мация), добивающаяся, чтобы в небольших магазинах соблюдали запрет 

на продажу алкоголя и сигарет лицам до 18 лет.

1

профилактика

образование

защита 

здоровья

2

4

3

5

7

6

Данная модель в основном описывает реальную практику: она, без-
условно, полезна, так как позволяет увидеть, что\ именно делается, оце-
нить масштаб работы и возможный потенциал других видов деятельно-
сти. Од нако модель Таннахилла не объясняет, почему специалист должен 
предпочесть один вид деятельности другому. Модель предполагает, что 
все виды деятельности взаимосвязаны, но, как мы уже видели при ана-
лизе подходов к продвижению идей здорового образа жизни и улучше-
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ния здоро вья, часто это не так. Разные подходы отражают разное пони-
мание здоро вья, разные взгляды на активность человека, его мотивацию 
и готовность к изменениям, роль профессионалов в обучении и поддерж-
ке людей.

В 1994 году Тоунс [Tones, Tilford, 1994] разработал модель, которую ста-
ли называть «моделью поддержки». Ее основной принцип – предоставле-
ние людям возможности самим управлять своим здоровьем. Поддержка 
является одновременно и ключевой ценностью данной модели и ее глав-
ной стратегией – именно поддержка людей, выбирающих между «здоро-
вым» и «нездоровым» поведением, лежит в основе философии здоровья, 
продвижения идей здорового образа жизни и улучшения здоровья. С дру-
гой стороны, именно стратегии поддержки, по Тоунсу, определяют всю 
практическую работу в данной области [Naidoo, Wills, 2000].

Тоунс предлагает простое уравнение: продвижение идей здорового 
образа жизни и улучшение здоровья есть результат умножения политики 
общественного здоровья на образование по проблемам здоровья. Автор 
считает образование ключом к поддержке как специалистов, так и непро-
фессионалов, потому что именно с помощью образования можно повлиять 
на осознание вопросов, касающихся здоровья. Изменив самосознание, 
люди смогут делать осознанный выбор, а множество членов общества, 
принявших новую философию здоровья, повлияют на политику общес-
твен но го здоровья в целом. Тоунс широко опирается на поддерживающий 
подход и говорит о необходимости использования как пациенто-цен три-
ро ван ного подхода в работе с отдельными людьми или группами пациен-
тов/кли ентов, так и подхода, основанного на поддержке сообществ. По 
мнению авто ра, совместное использование этих двух разновиднос тей од-
но го подхода соз дает в обществе «группу влияния», способную снизу из-
менить полити ку общественного здоровья: люди, имеющие навыки при-
нятия решений и де лающие это эффективно, смогут найти ресурсы и по-
влиять на полити ку, чтобы удовлетворить свои потребности (например, 
члены сооб щества, проживающего в определенном микрорайо не, могут 
на уровне муниципально го отделения лоббировать создание спортивной 
площадки в микрорайоне). 

С другой стороны, изменения в социальном окружении, произошедшие 
благодаря политике общественного здоровья, способствуют развитию на-
вы ков здорового поведения даже у менее активных индивидов. Работу, 
кото рая ведется на уровне изменения общественного здоровья, следует 
отнес ти к социальному подходу к продвижению идей здорового образа 
жизни и улучшения здоровья. Однако Тоунс говорит о необходимости со-
четания этой «работы сверху» с образованием в области здоровья и под-
держкой здорового поведения на всех уровнях. Именно сочетание дей-
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ствий «свер ху вниз» с поддержкой и развитием самостоятельности в во-
просах, касающихся здоровья, и приводит к успеху. Поддержка помогает 
людям обрести личную автономию и эффективнее управлять своим здо-
ровьем.

Развитие навыков здорового питания у населения: 

использование модели поддержки Тоунса 

Перечитайте еще раз пример о развитии навыков здорового питания, кото-

рый был приведен на с. 118. Теперь представьте себе, что вам поручено, 

используя французский опыт по организации питания в учебных заве-

дениях, предложить проект, который развивал бы навыки здорового пи-

тания у населения. Вы решили, что проект должен использовать модель 

Тоунса, так как она позволяет сочетать социальный и поддерживающий 

подходы к решению проблемы. Вы понимаете, что невозможно добиться 

результатов, если направлять все усилия только на одну социальную груп-

пу, например, на детей школьного возраста, поэтому вам придется про-

думать стратегию обучения различных групп и мер в области политики 

общественного здоровья, которые вкупе помогут достичь результата.

Для того чтобы обдумывать проект и планировать конкретные действия, со-

ставьте так называемую карту размышлений1 (см. рис. 18). Поместите 

основную проблему, на решение которой будет направлен ваш проект, в 

центр, далее начните рисовать социальные группы, которые будут во-

влечены в проект, оставляйте достаточно места, чтобы можно было на-

бросать детали проекта рядом с соответствующей группой. Используйте 

цвета, разные линии, рамки и проч., чтобы иметь возможность нарисовать 

и выделить разные идеи и их взаимосвязи. Старайтесь рисовать доста-

точно быстро: карта размышлений – не плакат и не картина, а отражение 

ваших мыслей! После завершения «рисования» оглядите творение кри-

тически: теперь можно убрать лишнее, подчеркнуть главное, выделить 

связи, добавить информацию или найти пробелы.

1 Карта размышлений – способ визуального представления процесса мышления 
и принятия решений. Карту размышлений удобно использовать, когда не-
обходимо взглянуть на проблему в целом и «окинуть взглядом» взаимосвязи; 
суммировать работу, например чтение по теме, и выявить пробелы; сплани-
ровать эссе, доклад, презентацию, главу книги или оценить эффективность 
собственного обучения и выявить пробелы в знаниях. Более подробно о кар-
те размышлений можно посмотреть на сайте Университета Джеймса Кука 
(James Cook University) (http://www.jcu.edu.au/studying/services/studyskills/
online.html).
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Рисунок 18. Схематическое изображение карты размышлений.

Когда вы закончите обдумывать проект и отобразите все его детали на кар-

те размышлений, проанализируйте то, что у вас получилось, в соответ-

ствии с моделью поддержки Тоунса. Отвечает ли ваш проект формуле 

«продвижение идей здорового образа жизни и улучшение здоровья есть 

результат умножения политики общественного здоровья на образование 

по проблемам здоровья»? Как выбранные вами стратегия и подходы в 

работе будут способствовать развитию навыков здорового поведения в 

различных социальных группах? С какими именно группами вы будете 

применять индивидуальный поддерживающий подход, а для каких групп 

целесообразнее использовать работу с сообществами? Какая из целевых 

групп проекта будет в дальнейшем влиять на политику общественного 

здоровья «снизу»?

Возможно, после ответов на эти вопросы вам придется что-то поменять в 

первоначальном варианте проекта. 

Джексон с соавторами [Jackson et al., 2007] отмечают, что для создания 
успешной программы продвижения идей здорового образа жизни, профи-
лактики или улучшения здоровья необходимо обеспечить поддержку на 
всех уровнях – структурном (социальная политика), социальном (сообще-
ства, социальные группы), индивидуальном (отдельные люди) (табл. 2).

В литературе, посвященной продвижению идей здорового образа жиз-
ни и улучшения здоровья, в последнее время появляется все больше и 
больше теоретических моделей. Часто они носят сугубо научный харак-
тер, и обычному практику в них разобраться очень нелегко. Многие мо-
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дели имеют социологическое и социально-политическое происхождение. 
Авторы таких моделей прибегают к структурному анализу, который рас-
сматривает влияние на здоровье людей материальных и социальных фак-
торов, а также анализируют социальные структуры, создающие неравен-
ство в отношении вопросов здоровья. Такие модели демонстрируют нам, 
как социальная политика, идеология и трактовка властью основных во-
просов, связанных со здоровьем населения, понимание властью ответ-
ственности и автономии в рамках разных систем ценностей влияют на 
подходы к пропаганде продвижения идей здорового образа жизни и улуч-
шения здоровья [Naidoo, Wills, 2000]. 

Стремление разрабатывать модели и теоретически анализировать сло-
жившуюся практику может показаться нам слишком академичным и ото-
рванным от реальной жизни или настоящей работы по продвижению идей 
здорового образа жизни, профилактике или улучшению здоровья. Однако 
множество исследований, реальных проектов, государственных и неза-
висимых инициатив в этой области демонстрируют нам, что, только сое-
динив теорию с практикой, можно объяснить целый ряд эмпирических 
находок, влияние факторов контекста, специфичных для конкретных си-
туаций, и перенести удачные проекты на новую почву. Живя в постмо-
дернистском обществе, мы должны прислушаться к словам Курта Левина 
о том, что «нет ничего более практического, чем хорошая теория» (цит. 
по: [Green, 2000]). 

Заключение
В этой главе мы подробно обсудили пять разных подходов к продвижению 
идей здорового образа жизни, профилактике или улучшению здоровья: 
медицинский, поведенческий, образовательный, поддерживающий, соци-
альный. На практике границы между ними размыты [Naidoo, Wills, 2000]. 
Важно помнить, что все эти подходы значительно отличаются друг от дру-
га пониманием здоровья, природы поведения человека, роли специ а ли-
стов, окружения и знаний, убеждений и ценностей, которые разде ляют 
лю ди. Кроме того, в рамках этих подходов различны виды деятельности, 
методы вмешательства, способы оценки эффективности. И, наконец, для 
них необходимы разные профессиональные навыки, разные знания и раз-
ные модели работы с пациентами/клиентами.

Мы надеемся, что приведенные примеры позволят читателю лучше по-
чувствовать реальные проблемы, подходы и решения, которые важны для 
развития проектов по продвижению идей здорового образа жизни, про-
филактике и улучшению здоровья. Анализ различных подходов и кон-
кретных примеров позволит задуматься о профессиональных навыках, 
необходимых для реализации подобных программ, а значит, может стать 
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началом планирования программы «повышения собственной квалифи-
кации» в выбранной области. 

В последующих главах будут описаны еще несколько реальных про-
ектов по продвижению идей здорового образа жизни, профилактике и 
улучшению здоровья. Постарайтесь не забыть материал этой главы и ис-
пользовать знания о подходах и теоретических моделях для анализа при-
веденных ситуаций, оценки эффективности проектов и возможности пе-
ренести эти проекты на «новую почву».
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5. Психология здоровья
Екатерина Клочкова, Елена Калинина

Введение
Мы уже обсуждали, что причиной многих болезней современного мира 
является поведение или образ жизни человека. Следовательно, для того 
чтобы продвижение идей здорового образа жизни, профилактика и про-
граммы улучшения здоровья населения были эффективными, нам необ-
ходимо разобраться в том, почему люди ведут себя тем или иным образом. 
Ни одна программа, направленная на улучшение здоровья людей, измене-
ние образа жизни и продвижение «здорового поведения», не может быть 
успешной, если мы не будем уделять достаточно внимания изменению 
тех аспектов поведения, которые влияют на здоровье. Кроме того, многие 
программы, направленные на профилактику и продвижение идей здоро-
вого образа жизни, будут требовать от профессионалов, которые их осу-
ществляют, определенных знаний и навыков в такой области, как помощь 
людям в раскрытии их возможностей, потенциала и способности изменять-
ся. Обычно это относится к компетенции психологов, однако в первых 
главах мы обсуждали, что программы улучшения здоровья, профилакти-
ки и продвижения идей здорового образа жизни являются междисципли-
нарными и требуют от нас не только узкомедицинских знаний, но и опре-
деленного багажа знаний и навыков из таких областей, как социология, 
антропология и психология.

В этой главе мы будем говорить о том, что влияет на поведение чело-
века по отношению к его собственному здоровью, и о тех компонентах 
поведения, которые люди могут контролировать. Понимание того, поче-
му люди ведут себя так, а не иначе, и как помочь им закрепить избранную 
линию поведения, – вот, пожалуй, главное содержание главы. Найду и 
Уиллс [Naidoo, Wills, 2000] полагают, что, говоря о поведении человека по 
отношению к его здоровью, невозможно обойтись без теоретических мо-
делей из социальной психологии, которые описывают детерминанты (при-
знаки) изменения поведения. Это, по мнению авторов, помогает если не 
предсказать, то, по крайней мере, понять мотивацию того или иного реше-
ния человека в отношении своего здоровья и дает полезный инструмент 
для планирования вмешательства. Кроме того, мы подробно рассмотрим 
такие специфические факторы, как общая самооценка человека и ее ком-
поненты, связанные с физической самооценкой. Это позволит нам понять, 
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почему многие дети не любят школьную физкультуру, и сформировать 
представление об эффективных программах улучшения здоровья и разви-
тия физических компетенций детей, подростков и некоторых взрослых.

Хорошо известно, что жизнь очень опасная штука. В конце концов мы 
все от нее умрем. Но если отбросить избитые шутки и сравнить челове-
чество с животными, можно заметить парадоксальную вещь: только люди 
знают многое о влиянии различных факторов на здоровье человека и толь-
ко люди склонны вести нездоровый образ жизни. Почему? Казалось бы, 
чего проще: знаешь, что есть определенная опасность, и делаешь все воз-
можное, чтобы ее избежать. Однако, почему-то все мы допускаем мелкие 
и крупные погрешности в диете, кто-то из нас курит, кто-то не всегда пом-
нит о безопасном сексе и..., в общем, перечислять можно бесконечно.

Здоровье российских врачей

Уж кто-кто, а врачи знают о факторах риска и необходимости диспансери-

зации всё. Однако это вовсе не означает, что сами они должным образом 

следят за своим здоровьем и следуют рекомендациям. С.А. Шальнова с 

соавторами1 приводит результаты исследования, целью которого была 

оценка некоторых аспектов здоровья российских врачей. В анализ вклю-

чены данные, полученные от 2347 врачей из различных городов России, 

согласившихся принять участие в опросе. Средний возраст врачей соста-

вил 43,6±0,23 лет, среди них мужчин – 326, женщин – 2021, средний стаж 

работы по специальности – 18,2±0,3 лет. Среди обследуемых были кардио-

логи – 20,4% (480 человек), терапевты – 52,9% (1241 человек) и врачи 

других специальностей – 26,7% (626 человек). При изучении информиро-

ванности врачей о наличии у них тех или иных факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний выяснилось, что своего уровня холестерина не 

знают 56,4% мужчин и 44,7% женщин, а 38,4% и 28,8% соответственно не 

знают своего уровня глюкозы. В то же время частота повышенного уровня 

холестерина составила 29,5% и 40,0% соответственно среди мужчин и 

женщин. В среднем у 15% врачей повышена частота пульса. У 16,6% мужчин 

и 20,5% женщин отмечается индекс массы тела, превышающий 30 кг/м2. 

Ку рят 36,7% мужчин и 10,6% женщин. Российские врачи-мужчины стра-

дают гипертонией в 32,1% случаев, женщины – в 30,3%. Только 61,7% 

наших врачей-мужчин с гипертонией принимают антигипертензивные 

препараты. Успеш но лечится лишь каждый пятый. Среди женщин-врачей 

1 Шальнова С.А., Оганов Р.Г., Деев А.Д., Кукушкин С.К. Здоровье Российских 
врачей: Клинико-эпидемиологический анализ (реферат исследования на сай-
те: www.solvay-pharma.ru/files/articles/5696/1217420092341.doc).



140

лечатся 79,6%, а контролируют АД – 39,4%. Анализ самооценки здоровья 

врачей показал, что всего 4,6% мужчин и 2,4% женщин оценивают свое 

здоровье как очень хорошее. Более 40% мужчин и треть женщин при-

знали свое здоровье хорошим, 50,1% и 61,6% – удовлетворительным. Пло-

хим считают свое здоровье 4% мужчин и 3,9% женщин.

Одна из причин, на которую ссылаются люди, – «лично я не хочу жить 
слишком долго». Возможно, мы усмехнемся и скажем, что смерть от рака 
легких, вероятность возникновения которого у курильщика очень высока,  
не самый легкий способ избежать долгой жизни, но, например, Вейтку нат 
и Моретти [Weitkunat, Moretti, 2005] связывают эту причину с постоянным 
ростом числа самоубийств, которым славится современное общество. Еще 
одно объяснение «нездорового» поведения – не менее известное: «Я хо-
чу взять от жизни все». Вредные и «неправильные» вещи часто приятны, 
и об их последствиях просто не хочется думать. Однако многие здоровые 
и полезные вещи тоже приятны: например, мы же знаем, что при умерен-
ной физической нагрузке вырабатываются эндорфины, почему же люди 
предпочитают то, что приятно, но ведет к болезни и смерти, тому, что при-
ятно и ведет к долгой и счастливой жизни? Наверное, нам никогда не удаст-
ся дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, поскольку на поведение 
человека влияет множество причин, от биологических до социальных и 
средовых. Например, Сафарино [Safarino, 2008] приводит данные иссле-
дования близнецов и случаев усыновления, которые показали высокую 
роль наследственных биологических факторов в развитии алкоголизма. 
На наш взгляд, намного интереснее анализировать то, что побуждает чело-
века измениться. Несмотря на то что внешние причины изменений часто 
кажутся странными или неочевидными, в глубине их лежат достаточно 
интересные психологические механизмы.

Законы подкрепления поведения, 
или изменение поведения с позиции бихевиоризма
Все мы знаем, что воспитание детей строится на положительном подкреп-
лении желательного поведения и отрицательном подкреплении нежела-
тельного. Но насколько мы действительно знаем, понимаем и можем по-
следовательно использовать принципы подкрепления поведения в по-
вседневной жизни и готовы переносить их, если это необходимо, в область 
профессиональной деятельности? В действительности мы уверены, что 
нас воспитывали в детстве методом «кнута и пряника» (чуть позже мы 
увидим, что это не совсем правильное название!), а потом и мы сами пы-
тались так же воспитывать своих детей. Но достаточно ли мы понимали 
метод, который пытались использовать?
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Далее в этом разделе мы будем ссылаться на мнение о теории модифи-
кации поведения, теории подкрепления, оперантном обусловливании 
или бихевиоризме (все это названия одного и того же) Карен Прайор 
[Прай ор, 2009], которая, будучи биологом по образованию, много лет 
работала тренером дельфинов и других морских животных в океана-
риумах. В своей книге, рассчитанной на самую широкую публику, автор 
пишет, что ей не известна ни одна другая отрасль современной науки, 
которую бы так очерняли и настолько неправильно понимали, приме-
няли и использовали. Од но это высказывание, а также то, что, несмотря 
на нашу убежденность в ценности свободы воли, все вокруг нас, да и мы 
сами, пытается ма нипу ли ровать поведением друг друга, побуждает нас 
разоб раться с принципами, лежащими в основе подкрепления поведе-
ния, более подробно.

Во-первых, необходимо определить, что такое подкрепление. Под креп-
ление – это событие, которое (а) происходит одновременно с каким-либо 
проявлением поведения или непосредственно после него и (б) повышает 
или понижает вероятность подобного поведения в будущем. В этом опре-
делении важно, что события связаны во времени: поведение порождает 
подкрепление. Подкрепление может быть положительным (то, что нра-
вится человеку или животному, от похвалы до кусочка шоколада) или от-
рицательным (то, что человеку или животному не нравится). Примером 
положительного самоподкрепления может служить покупка женщиной 
новой кофточки, когда она достигла поставленной цели и сбросила опре-
деленное количество килограммов, или поход в ресторан после успешно-
го завершения большой и важной работы. Если вы застали сына-подростка 
курящим около подъезда и потом заставили его выкурить целиком пачку 
сигарет, это пример отрицательного подкрепления.

Известно множество случаев, когда положительное подкрепление по-
могало изменить поведение человека или животного. Прайор приводит 
пример из собственного опыта. Автор ходила в группу изучения творчест-
ва Шекспира вместе с адвокатом, который увлекался игрой в сквош. Услы-
шав о тренинге, основанном на положительном подкреплении, он решил 
использовать этот метод в своих тренировках.

«Обычно он ругал себя за ошибки и промахи, теперь же решил хвалить 
себя за хорошие удары.

Через две недели я снова встретилась с этим человеком. 
– Как ваш сквош? – спросила я. На его лице появилось выражение удив-

ления и радости – большая редкость для адвокатов с Уолл-стрит.
– Сначала я чувствовал себя полнейшим идиотом, когда при каждом 

хорошем ударе твердил себе: ”Ну, Пит, ты молодец“, – рассказал он мне. 
– Когда я тренировался один, то даже гладил себя по плечу. И мои резуль-
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таты заметно улучшились. На клубной лестнице я поднялся на четыре 
ступеньки. Я стал побеждать тех, у кого раньше не мог выиграть ни одной 
подачи. И мне стало по-настоящему весело. Стоило мне перестать корить 
себя за неудачные удары, как меня покинуло чувство злобы и разоча ро-
вания»1.

Остановимся еще на одном аспекте, который важен для людей, зани-
мающихся реабилитацией: на разнице между подкреплением и обратной 
связью. Чтобы показать, сделать заметным для пациента результат его 
действия или необходимого движения, специалист по физической реаби-
литации часто использует внешнюю обратную связь. Это делается с по-
мощью ободряющего прикосновения или слов типа: «Вот, получилось!» 
Важно различать обратную связь, помогающую выполнить движение, и 
положительное подкрепление, поддерживающее выполнение задания и 
достижение результата. С точки зрения бихевиоризма эти вещи вовсе не 
совпадают. 

Поясним это на примере. Допустим, вы тренируете равновесие в по-
ложении сидя у ребенка с церебральным параличом. Вы посадили ре-
бенка верхом на небольшой стульчик и кормите игрушечную собаку 
кусочками пластилина: ребенок берет кусочки из миски, которая стоит 
перед ним, и протягивает их собаке, вытягивая в сторону то одну, то 
другую ру ку2. В этой ситуации игра мотивирует ребенка удерживать 
равновесие. Положительным подкреплением становится успешное до-
тягивание до мор ды собаки и то, как она после этого жует, облизыва-
ется и демонстрирует удовольствие. Если в этой ситуации специалист 
поощряет ребенка, говоря: «Давай-давай, тянись-тянись, еще чуть-чуть!», 
то это обратная связь, которая помогает выполнить верное движение. 
Если же мы оцениваем результат выполненного движения от своего име-
ни («Вот молодец! Дотянулся!») или от имени собаки («Ай, молодец, 
дал мне мяса!»), то это положительное подкрепление. Прайор указы-
вает на важную деталь: никогда не подкрепляйте желание что-то вы-
полнить. По ее мнению, если вы вынуждены подкреплять лишь желание, 
а не какой-нибудь, пусть самый скромный, результат, то вы неправиль-
но выбрали стратегию тренировки или разбили большую задачу на не-
достаточно малые задания. То есть, планируя занятие с пациентом, мы 

1 Цит. по: Прайор К. Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных 
и самого себя. М.: Эксмо, 2009. С. 26–27.

2 Во время этой игры центр тяжести ребенка значительно смещается в пределах 
площади опоры, и для сохранения позы ребенок использует реакции сохра-
нения равновесия.
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должны составить задания так, чтобы пациент сумел достичь резуль-
тата в каждом из них, а мы могли дать подкрепление полученного ре-
зультата. 

Обычно при воспитании и формировании поведения – мы ведь пыта-
емся сформировать желаемое и исключить нежелательное поведение – 
люди склонны использовать три способа: положительное подкрепление, 
отрицательное подкрепление и наказание. Наказание отличается от отри-
цательного подкрепления тем, что наступает не в момент нежелательно-
го поведения, а после него. Часто это ведет не к прекращению «непра-
вильного» поведения, а к желанию скрыть его факт и избежать наказания. 
Например, в группе бросающих курить, тренер которой не только исполь-
зует похвалу и поддержку тех, кто продержался оговоренное количество 
времени без сигарет, но и инициирует публичное порицание тех, кто при-
знался в «срыве», некоторые участники могут начать скрывать свои «сры-
вы», чтобы избежать наказания. В этом случае вся работа тренера пойдет 
насмарку, и группа не будет эффективной. Заметим также, что при фор-
мировании поведения любой «тренер» (так можно назвать каждого, кто 
формирует поведение «ученика») должен быть очень чуток к тому, рабо-
тает ли избранный им метод, чтобы при необходимости вовремя сменить 
тактику.

Прайор выделяет восемь способов изменения сложившегося неже-
лательного поведения (см. табл. 3), знание которых может нам при-
годиться при продвижении идей здорового образа жизни и профилак-
тики.

Дайте совет

Представьте, что к вам обратилась мама 13-летней девочки с просьбой по-

советовать ей, как изменить поведение дочери. Проблема, которую пы-

таются решить в семье, достаточно распространена: девочка не любит 

здоровую пищу, отказывается нормально обедать, постоянно жует чипсы, 

булки и сласти, при любой возможности идет в «Макдоналдс» или в дру-

гие подобные заведения, за последние 6 месяцев набрала 5 килограммов. 

Маму беспокоят подобные пищевые привычки и неминуемая перспекти-

ва ожирения, она искренне недоумевает, почему ее ребенок начал так 

себя вести, ведь в семье всегда ели нормальную пищу, а дочь с детства 

любила овощи, фрукты, супы и каши.

Можете ли вы объяснить, почему девочка-подросток так радикально изме-

нила свои пищевые пристрастия? С чем, по вашему мнению, это может 

быть связано? Как вам кажется, какие методы влияния целесообразно 

использовать в этом случае? Чтобы ваш ответ был обоснованным, еще 

раз просмотрите таблицу 3 и попытайтесь представить себе, как выгляде-
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5.
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ло бы использование каждого из восьми методов, предложенных Прайер. 

Теперь сделайте окончательный выбор или предложите комбинацию не-

скольких подходов.

Как бы вы построили беседу с мамой девочки? Учтите, что большинство лю-

дей в такой ситуации сразу вспоминают о методе «кнута и пряника» и 

думают о наказании. Обоснуйте, почему наказывать подростка в этой си-

туации бесполезно.

Говоря об использовании теории подкрепления при работе с людьми 
с теми или иными зависимостями, Прайор говорит о том, как важно по-
нимать природу этого типа нежелательного поведения. Большинство за-
висимостей связано не только с конкретными ощущениями, которые дает 
выкуренная сигарета, выпитая кружка пива или наркотик, но и с времен-
ным облегчением стресса. То есть курение, выпивка или использование 
наркотиков – это заместительное поведение, именно поэтому с зависи-
мостями так трудно справиться. Автор призывает сконцентрировать вни-
мание специалистов, которые работают в программах профилактики за-
висимостей или помощи людям с зависимостями, на поведенческой со-
ставляющей этого явления. Иногда использование одного ли нескольких 
методов формирования поведения дает, по ее мнению, очень неплохие 
результаты. В качестве примера она приводит пример программ борьбы 
с курением. В этом случае в групповой работе часто используют метод № 
1 и метод № 8, то есть участники отказываются от сигарет (сигареты ста-
новятся недоступными: «нет сигареты – нет проблемы»), а терапия на-
правляется на то, чтобы найти новый позитивный и безопасный источник 
удовлетворения: повышение самооценки, улучшение здоровья или что-то 
другое. Иногда используют и наказание (метод № 2) в виде коллективно-
го осуждения, которое для некоторых людей является эффективным ме-
тодом, но в ряде случаев, как мы уже говорили, приводит к обману веду-
щего и членов группы.

Возможно, мама девочки-подростка из нашего примера, члены семьи 
курящего или выпивающего человека либо друзья человека, пренебре-
гающего какими бы то ни было видами физической активности, смогут 
без ведома этого человека начать программу формирования его «здоро-
вого поведения», используя описанные методы. Но большинство людей 
предпочитают сами принимать решения об изменении своего стиля жиз-
ни, поэтому подавляющее большинство расценило бы такие попытки как 
манипуляции и осудило бы их. Оставим этическую сторону проблемы в 
стороне и обратимся к более важной задаче, а именно: как сделать так, 
чтобы люди захотели изменить свое поведение, начали это делать и до-
бились успеха. 
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Мотивация, 
или как подтолкнуть человека к изменению поведения
В психологии под мотивом подразумевается материальный или идеальный 
предмет, достижение которого является смыслом деятельности. Мо ти ва-
ция (от лат. movere – двигать), или побуждение к действию, – ди на ми чес-
кий процесс физиологического и психологического плана, управляющий 
поведением человека, определяющий его направленность, организован-
ность, активность и устойчивость. Часто о лечении хронических заболе-
ваний или об изменении образа жизни мы гово рим: «наш пациент не мо-
тивирован» или «у пациента высокая мотивация к изменению обра за жиз-
ни». Врачи в Школах пациента стараются сформировать у клиентов «ме-
дицинскую мотивацию» для снижения массы тела, борьбы с курением или 
другими недугами. Специалисты, работающие в здравоохранении или 
участвующие в программах продвижения идей здорового образа жизни 
и профилактики, заинтересованы в том, чтобы «повысить мотивацию», 
«поддержать мотивацию к изменению». Но каким образом можно это сде-
лать? Основой мотивационной терапии является мотивационная беседа 
или мотивационное интервью, которые могут сочетаться с любыми дру-
гими методами лечения [Miller, Gribskov, Mortell, 1992].

Физическая активность при длительной безработице: 

роль мотивационного интервьюирования1 

Мотивационным интервью называется консультационный подход, разра бо-

танный профессорами Уильямом Миллером (William Miller) и Стефаном 

Роллником (Stephen Rollnick). Это клиенто-ориентированный метод, на-

правленный на использование внутренней мотивации человека для из-

менения его поведения посредством выявления, анализа и снятия проти-

воречий. Задача – помочь человеку осознать свои потенциальные про-

блемы. Имеются многочисленные доказательства эффективности моти-

вационных интервью для весьма широкого круга проблем, связанных с 

поведением людей в отношении своего здоровья. На этой почве зароди-

лась идея использовать мотивационное интервью при медицинском осмот-

ре безработных. Поскольку на основании ряда исследований можно утвер-

 ждать, что здоровье безработных гораздо хуже здоровья работающей части 

населения, а физическая активность является центральным объектом вни-

1 По материалам доклада Саннамари Лайтинен (Sannamari Laitinen) и Суви Тур-
тиайнен (Suvi Turtiainen) из Хельсинкского центра службы занятости (Фин-
ляндия) на конференции «Продвижение здорового образа жизни. Новые под-
ходы», проходившей 14–15 мая 2009 года в Санкт-Петербурге.
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мания в сферах поддержания здоровья и профилактики заболеваний, 

ин тервью проводились с целью мотивировать клиентов к повышению 

уровня физической активности. Хельсинкский центр службы занятости 

оказывает услуги клиентам, долгое время не имевшим работы, ради со-

хранения их способности к труду, расширения трудового потенциала и 

возможно стей при поиске работы. Проводимый этими службами медицин-

ский осмотр безработных является частью комплексного процесса, ка-

сающегося реабилитации и возможностей трудового найма. Кроме того, 

социальные работники Центра службы занятости посещают клиентов на 

дому, где тоже проводится подобное мотивационное интервью.

Цель данного проекта – мотивировать клиента, не работавшего долгое вре-

мя, к физической активности. Сначала на основе теории мотивационно го 

интервьюирования были разработаны модель действий для сотрудников 

Центра службы занятости и соответствующие вопросы для интервью. Да-

лее они были протестированы в ситуациях штатных физических осмот-

ров. Следующим этапом было обучение социальных работников Центра, 

чтобы в дальнейшем они могли проводить мотивационные интервью во 

время визитов к клиентам.

Опыт показал преимущества мотивационного интервьюирования: клиенты 

стали лучше осознавать положительное влияние физической активности 

на здоровье и, что было особенно приятно, повышалась активность кли-

ентов. Во время интервьюирования работни ки Центра службы занятости 

обращали внимание на уровень исходной моти вации клиента и его жиз-

ненную ситуацию. Стратегия интервьюирования (например, скорость 

смены тем, характер вопросов) строилась исходя из этого. Важно отме-

тить, что некоторые клиенты с длительным опытом отсутствия работы 

были социально и личностно пассивны, у них выявлялись склонность к 

депрессии, отсутствие инициативы, низкая самооценка, высокий уровень 

тревожности, эти люди не верили в то, что их жизнь в чем-то может из-

мениться. Создание у таких клиентов мотивации к повышению уровня 

физической активности работники Центра рассматривали как, возможно, 

первый шаг на пути успешного изменения сло жившейся жизненной ситу-

ации. Мотивационное интервью, совмещенное с медицинским осмотром 

безработных, оказалось эффективным и выглядело для клиентов вполне 

естественным, не повышало их уровень тревоги. Участники проекта от-

мечают, что этот инструмент углубляет понимание многих факторов, по-

буждающих к изменению поведения. Исполь зование мотивационного 

интервью в ежедневной практике требует опыта, но не является невы-

полнимой задачей. Хельсинкский центр службы занятости намеревается 

продолжать разработку этой модели и применять ее, по возможности, 

при всех разнообразных жизненных ситуациях их клиентов.
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Использовать метод мотивационного интервью можно в любой ситуа-
ции, когда мы сталкиваемся с необходимостью подтолкнуть клиента к из-
менениям, помочь ему разобраться со своими представлениями о том или 
ином виде поведения или ситуации, с переживаниями по поводу того, как 
следует менять поведение и к каким изменениям стремиться. Важно от-
метить, что мотивационное интервью всегда используется, когда специ-
алист разговаривает с пациентом/клиентом один на один. Во время ин-
тервью специалист никогда не строит взаимодействие «сверху вниз»: оба 
участника диалога равноправны, более того, клиент по своему желанию 
может сменить тему и уйти от разговора. Такой подход называют «равно-
весием в принятии решений»: равновесие в данном случае нужно пони-
мать как равновесие в ведении диалога, обсуждении важных или болез-
ненных вопросов, принятии решений и подведении итогов. При работе с 
клиентом может использоваться одно интервью или несколько. Все за-
висит от специфики конкретной ситуации, например, от исходного уров-
ня информированности клиента, его ожиданий, настроя на изменения или 
нежелания изменений, барьеров на пути изменения поведения или фак-
торов, сопутствующих изменениям. Вопросы, которые используются для 
интервью, или комментарии, которые дает ведущий интервью специалист, 
зависят от того, какую мотивацию мы стремимся изменить. Например, ес-
ли цель – побудить клиента к размышлениям о влиянии курения на его 
организм, специалист может лишь давать комментарии, практически не 
задавая вопросов. Сафарино приводит фрагмент такого диалога1:

Пациент: В моей жизни множество стрессов, и курение помогает мне 
расслабиться.

Интервьюер: Ваш организм поглощает никотин, вы чувствуете, что рас-
слабляетесь, когда курите, а это значит, что вы становитесь зависимым 
от никотина. На самом деле никотин является стимулятором: он повы-
шает частоту сердечных сокращений, давление крови и содержание адре-
налина. После нескольких недель не-курения большинство бывших ку-
рильщиков чувствуют себя менее нервными.

Если специалист пытается подтолкнуть клиента к поиску решения, то 
интервьюер может задавать вопросы, мотивирующие клиента искать пра-
вильные формулировки, продумывать последствия тех или иных своих 
действий, вырабатывать возможные стратегии и обсуждать их. Такой под-
ход можно проиллюстрировать с помощью другого фрагмента, приводимо-

1 Здесь и далее цит. по: Safarino, 2008, с. 164–165.
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го Сафарино. Это обсуждение с девочкой-подростком довольно непростой 
ситуации: ее парень не пользуется презервативами, а она боится за го-
ворить с ним об этом, чтобы он ее не бросил.

Пациент: Да нет, по-моему, ничего неприятного в их надевании нет, 
но я думаю, что он так не думает, то есть я хочу сказать, что он может по-
думать, что я не хочу, чтобы он меня пачкал и все такое... Сама-то я думаю, 
что было бы здорово, если бы мы этим пользовались.

Интервьюер: Ты так говоришь, потому что считаешь, что твой парень 
очень чувствителен. Может, придумаешь, как сказать об этом так, чтобы 
ему было приятно?

План для мотивационного интервью 

Специалисту, избравшему метод мотивационного интервью, следует хорошо 

представлять себе исходную ситуацию и иметь план действий на случай 

любых поворотов, которые можно спрогнозировать. Попробуйте разра-

ботать план мотивационного интервью и вопросы, которые подошли бы 

в следующей ситуации. 

В школу лечения ожирения обратилась пациентка М. 48 лет с массой тела 

95 кг и индексом массы тела 37,9, что соответствует второй степени ожире-

ния. Цель ее обращения – снижение массы тела до 65 кг (такой вес у нее 

был в 30 лет; масса тела стала увеличиваться после родов) – и уменьше ние 

одышки. В результате обследования выяснилось, что у М. гиперхоле сте-

ринемия и артериальное давление повышается до 160/95 мм рт. ст., но 

это ее не беспокоит, так как она не «ощущает» повышения давления. Из 

анамнеза известно, что пациентка имеет двоих несовершеннолетних де-

тей, ее отец умер (он перенес инфаркт миокарда), у матери неконтроли-

руемая артериальная гипертензия. Ранее М. предпринимала краткосроч-

ные попытки похудеть методами, о которых она узнавала из средств мас-

совой информации, но, не достигнув своего «идеального» веса, быстро 

разочаровывалась.

Для специалиста вполне очевидны нереалистичные цели пациентки и игно-

рирование ею результатов обследования. Создание «медицинской моти-

вации» к лечению ожирения для М. должно включать:

– предоставление ей информации о факторах риска, профилактике и лече-

нии сердечно-сосудистых заболеваний;

– обсуждение рациональных способов, темпа, критериев эффективности 

похудания и пользы для здоровья даже небольшого снижения массы тела;

– подталкивание ее к смене первоначальной установки на достижение «иде-

ального веса в 30 лет» на более реалистичную цель: снизить массу тела 

до 90–85,5 кг (то есть похудеть на 5–10%) и удержать ее в течение од но го-
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двух лет. Это соответствует современным рекомендациям по лечению 

ожирения.

В ходе интервью нужно попытаться заменить мотив «похудеть на 30 кг ради 

внешности» на мотив «похудеть на 5–10 кг ради здоровья». Кроме того, 

нужно дать М. информацию о том, что сделать это реально.

Попробуйте представить себе, как может проходить такой разговор, какие 

вопросы можно было бы задать пациентке и какую информацию об ожи-

рении, артериальной гипертензии или факторах риска можно использо-

вать. Помните, что мотивационное интервью – это не запугивание паци-

ента, а разговор двух равноправных собеседников. 

Мотивационный подход довольно распространен, хотя он не всегда 
помогает людям изменить свое поведение. Чаще всего это просходит, ко-
гда мы рассматриваем негативные стороны жизни клиента или теорети-
ческую возможность заболевания. Негативная мотивация в психологии 
определяется как побуждения, вызванные осознанием возможных непри-
ятностей, неудобств, наказаний, которые могут последовать в случае не-
выполнения тех или иных условий. Проблема заключается в том, что по-
следствия «нездорового» образа жизни наступают не в 100% случаев и 
не в строго оговоренные сроки, поэтому для многих клиентов они неоче-
видны, их появление недоказуемо, а причины менять образ жизни, кото-
рый привычен и приносит удовлетворение, недостаточно вески.

Многие образовательные кампании, связанные со здоровьем, нацелены 
на мотивирование людей к изменению поведения через страх или чувство 
вины. Западные рождественские кампании против пьянства на дорогах 
демонстрируют разрушительные последствия автокатастроф и их воз-
действие на семьи жертв, антитабачная реклама призывает родителей 
«не учить детей курению», пугая раком легких и другими болезнями, кам-
пании по пропаганде безопасного секса среди подростков используют 
страх обывателя перед венерическими болезнями и СПИДом. Про ил люст-
рировать такой подход можно с помощью агитационных плакатов (см. 
рис. 19). Хотя страх может сформировать негативную установку и даже 
желание измениться, эти чувства обычно исчезают со временем или при 
столкновении с необходимостью принимать решение [Naidoo, Wills, 2000]. 
Сильный страх чреват и тем, что человек начнет отрицать истинность ин-
формации и избегать ее. Согласно теории профилактической мотивации, 
сформулированной Рогерсом в 1975 году [там же], страх «работает», толь-
ко если человек воспринимает опасность как серьезную и считает, что в 
случае невыполнения рекомендаций она станет реальностью. В 1974 го-
ду Беккер опубликовал теорию убеждений в отношении здоровья [там же], 
показав, что на поведение людей влияет их собственное представление
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о степени своей подверженности болезни, травме или риску (уязви мости) 
и степени серьезности грозящего заболевания. Лич ное восприятие и оцен-
ка риска играют ключевую роль в применении этой модели: люди меняют 
или не меняют свое поведение, основываясь на собственной оценке це-
лесообразности и эффективности перемен по сравнению с затратами на 
них. Иными словами, размышления над изменением поведения включают 
анализ «стоимость–польза». Однако большинство людей оценивают риск 
очень приблизительно по причине ограниченного личного опыта, способ-
ности контролировать ситуацию и бессознательно го оптимизма. Кроме 
того, люди недостаточно информированы для адекватной оценки пользы, 
поскольку в их ближайшем окружении подобные риски могут не реали-
зовываться. Таким образом, простая подача информации, которая произ-
водится даже в очень убедительной форме, может никак не повлиять на 
поведение человека, если, по его мнению, затраты перевешивают риск. В 
качестве примера Найду и Уиллс описывают ситу ацию, в которой мать 
троих детей, работающую с почасовой оплатой, убеждают сделать при-
вивку младшему ребенку. Что предпочтет мать: сделать прививку от бо-
лезни, которой не болели двое ее старших детей, и потерять оплату за то 
время, которое она потратит на визит в офис врача, или сохранить зар-
плату и пренебречь советами о необходимости прививки?

Рисунок 19. Агитационные плака-
ты часто рисуют столь абсурдно 
страшную и пессимистичную кар-
тину последствий «нездорового» 
образа жизни, что люди скорее от-
вернутся от этих плакатов, чем на-
строятся на изменение поведения.
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Кроме представлений о степени риска и опасности последствий того 
или иного поведения на мотивацию к изменению поведения чаще влияют 
так называемые события-катализаторы [Pill, Stott, 1990]. Действительно, 
женщина может отправиться в спортивный клуб или сесть на диету, об-
наружив, что «не помещается» в любимые брюки, а подросток может на-
чать заниматься паркуром, побывав на фестивале экстремальных видов 
спорта. Социальное давление может быть оказано посредством социаль-
ных норм (например, связанных с приемлемостью определенного веса 
или пропорций тела), норм поведения, которые диктует сообщество (де-
вушка из мусульманской общины не может посещать спортивный клуб, 
который посещают мужчины и женщины), группы равных (например, в 
подростковой среде бегать по утрам «не принято») и убеждений «значи-
мых других» (например, родителей, партнеров, учителей). Социальное 
давление иногда воплощается в однократном событии-катализаторе: вспом-
ним врача Владимира, который бросил курить после поездки в США (см. 
главу 4). В других случаях это давление носит более длительный харак-
тер, например, молодая женщина усваивает правила здорового питания 
и в своей семье готовит «нормальные обеды», не покупает «вредные» про-
дукты, поскольку так всегда делали в семье ее родителей, в семьях их дру-
зей и это было «принято в их кругу». Пилл и Скотт изучали поведение 
женщин, которые самостоятельно бросили курить или начали занимать-
ся физкультурой. Исследование показало, что к изменению поведения 
участниц подтолкнуло в первом случае желание сократить расходы, а во 
втором – стремление больше времени проводить с детьми. Оба вида по-
ведения и оба мотива имели в глазах участниц исследования отчетливо 
положительную окраску, которая однозначно одобряется обществом. Од-
нако большинство женщин возвращались к своему первоначальному по-
ведению из-за влияния партнеров, детей или личных и семейных приори-
тетов, противостоять которым оказалось крайне трудно. Исследование 
подчеркнуло значимость социального контекста и ежедневного уклада 
для изменения поведения в сторону здорового образа жизни, а также для 
рецидивов «нездорового» поведения и других срывов.

Мы уже писали о том, что в конце 70-х годов Антоновский предложил 
новый подход к изменению образа жизни (см. главу 1). Его подход, на-
званный салютогенезом, перемещал акцент с причин болезни, ее пато-
генеза и исхода на факторы, способствующие поддержанию здоровья, и 
на усиление защитных реакций. Антоновский показал, что если одни 
люди переносят тяжелые жизненные условия без ущерба для здоровья, 
другие в этих же условиях заболевают. Он сформулировал представле-
ние о генерализованных ресурсах сопротивления и чувстве когерент-
ности (ощущении связанности, логичности и предсказуемости проис-
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ходящего). Ан то новский считал, что если ребенок растет в стабильной 
обстановке и у него формируется уверенность в том, что окружающий 
мир полон смысла, понятен и доступен для исследования, то он вырас-
тает с более высоким чувством когерентности, чем ребенок, растущий 
в нестабильной среде с меняющимися установками и нестабильной под-
держкой. Именно высокое чувство когерентности Антоновский считал 
одним из важнейших ресурсов сопротивления. Ниже, в разделе, посвя-
щенном самооценке, мы увидим, что условия формирования высокой 
общей и физической самооценки очень похожи на условия формирова-
ния высокого чувства когерентности. Поми мо описания ресурсов со-
противления Антоновский идентифицировал три фактора, позволяющих 
человеку заботится о своем здоровье:

1. Значимость: ваши цели и планируемые изменения должны быть для 
вас значимыми. Раздражители и ситуации, с которыми вы ежедневно бо-
ретесь, наполнены смыслом и воспринимаются на когнитивном уровне 
как ясная и упорядоченная информация. Человек достигает своей цели, 
если действительно понимает, что это для него важно.

2. Управляемость: личность воспринимает предъявляемые к ней тре-
бования и свои потребности как факторы, которыми можно управлять, то 
есть изменения, которые вы собираетесь внести в свою жизнь, должны 
быть такими, чтобы вы могли с ними справиться.

3. Принятие – ощущение того, что мир познаваем, значим, устроен не 
хаотично, жизнь человека имеет смысл, а проблемы и требования жизни 
достойны усилий.

Стратегия работы с клиентом/пациентом во многом определяется по-
ниманием этих факторов. Например, если мужчина 40 лет, не имевший в 
последние лет 15 регулярных физических нагрузок, купит абонемент в 
спортивный клуб, чтобы нарастить мышечную массу и избавиться от жи-
ровых отложений, его консультанту по тренировкам важно знать: 

– Действительно ли эти цели имеют для клиента значение?
Может быть, они навязаны ему общественными представлениями о кра-

соте мужского тела, и месяца через два, не получив удовлетворения от 
занятий на тренажерах, клиент вообще прекратит тренировки. Зато не 
дающий видимых изменений футбол в зале для игровых видов спорта бу-
дет регулярно привлекать его на тренировки и удержит в клубе надолго.

– Знает ли он, как следует заниматься и что такое правильное пи-
тание?

Может быть, человек никогда не слышал о необходимой частоте, ин-
тенсивности, длительности и виде нагрузок или не имеет ни малейшего 
представления о том, сколько и когда надо есть, а также о том, сколько 
должно быть в пище белков, жиров и углеводов.
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– Понимает ли он, что ему придется внести изменения в свою жизнь, 
пред ставляет ли он, как это можно сделать, и принимает ли идею этих 
изменений?

Нашему клиенту придется, например, вести пищевой дневник и днев-
ник тренировок, совмещать регулярные тренировки с другими интереса-
ми, работой и обязанностями.

Чтобы сделать обоснованный выбор стратегии общения, мы должны 
хорошо представлять себе плюсы и минусы каждого из трех существую-
щих подходов, с помощью которых специалисты общаются с пациентами 
или клиентами:

1. «Подход сверху вниз», то есть ситуация, когда специалист руководит 
клиентом.

При таком подходе существуют демотивирующие клиента/пациента 
факторы, которые необходимо иметь в виду. Например:

– спор специалиста с клиентом/пациентом о наличии проблемы;
– директивный совет или решение без согласия клиента/пациента;
– отсутствие попытки со стороны специалиста стимулировать клиен-

та/пациента к самостоятельному выбору;
– специалист доминирует в разговоре и говорит бо\льшую часть вре-

мени; применяются диагностические ярлыки;
– используются принудительные/карательные средства [Аусти, 2002].
2. «Клиенто-центрированный подход». Такой подход часто использу-

ется при обучении пациентов, в нем сочетаются три аспекта:
– когнитивный (информация и понимание);
– аффективный (установки и чувства);
– поведенческий (навыки).
По сути дела, специалист дает пациенту необходимую информацию, 

позволяя делать выводы и вырабатывать все необходимые стратегии само-
стоятельно. Эффективность этого подхода во многом зависит от исходных 
знаний и представлений клиента о ситуации, его мотивации и способ-
ности к изменениям, которые в данном случае находятся вне фокуса ин-
тересов специалиста.

3. «Диалог». Это переговоры, в которых специалист помогает клиенту/
пациенту в выработке решения, стратегии изменений и поддерживает 
выполнение задуманного. Мотивационное интервью является хорошим 
примером этого подхода.

Выбор стратегии общения с клиентом 

Вспомним наш пример с 40-летним клиентом спортивного клуба, желающим 

обрести красивое тело. Представьте, что во время его первого посещения 

именно вы оказались дежурным фитнес-консультантом и должны его про-
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инструктировать. Обычно это экскурсия по клубу и общие рекомендации 

о видах тренировок, способах и правилах использования оборудования 

и тренажеров. Исходя из информации, которая вам известна о клиенте, 

продумайте, какой подход к общению целесообразно использовать.

Теперь вы выступаете в роли его персонального консультанта по трениров-

кам, с которым у клиента более тесный и длительный контакт. Какой под-

ход вы бы использовали в этом случае?

Многие авторы пытались сформулировать принципы поддержания мо-
тивации клиента/пациента [Naidoo, Wills, 2000] и «обращения» к клиен-
там/пациентам, которые участвуют в программах изменения поведения 
(см. рис. 20). Найду и Уиллс также ссылаются на публикации Ис сле до ва-
тельского отдела здоровья и изменения поведения Эдинбургского универ-
ситета (Research Unit in Health and Behaviour Change (RUHBC), University 
of Edinburgh), в которых сформулирован минимум условий, необходимых 
для того, чтобы изменения произошли (эти условия были выявлены с по-
мощью наблюдения за людьми, изменившими свое поведение):

1. Изменение должно быть инициировано самим человеком.
Одни люди отрицательно реагируют на любые попытки усмотреть в их 

поведении что-то нездоровое. Другие совсем не считают свое поведение 
нездоровым, напротив, для них оно может служить источником удоволь-
ствия, преимущества которого сильно перевешивают любой риск. Для спе-
циалиста, который пытается сподвигнуть клиента/пациента к изменению 
поведения, это должно служить предупреждением: человек изменит свое 
поведение, только если сам того захочет. Мы можем использовать моти-
вационные методы, предоставлять информацию, но мы не «тащим» чело-
века, не принуждаем его измениться.

2. Поведение должно быть очевидным.
Большинство видов поведения, касающихся здоровья, в том числе ку-

рение, употребление алкоголя, питание и физические упражнения или 
отсутствие таковых, – это привычки, вплетенные в повседневную жизнь. 
Люди над ними даже не задумываются. Чтобы поведение или привычка 
изменились, нужно, чтобы какое-либо событие или действие поставило 
их под вопрос, чтобы на них обратили внимание и они стали бросаться в 
глаза. Например, курильщик, связывающий свою жизнь с не куря щим парт-
нером, подвергает свою привычку переоценке. Смерть родственницы от 
рака груди может заставить женщину пройти скрининг-тест или регуляр-
но проводить самостоятельное обследование молочных желез.

3. Очевидность поведения должна сохраняться.
Нужно, чтобы следование дурной привычке вызывало трудности. И 

наоборот: новое поведение должно стать частью повседневной жизни. 
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Например, одной из причин нарушения диеты и возврата к привычному 
питанию является то, что человек все время думает о соблюдении диеты, 
не позволяя ей тем самым войти в привычку. Сходным образом, люди часто 
бросают упражнения, поскольку они требуют усилий, поэтому «лежебоки» 
скорее предпочтут сходить в бассейн или в тренажерный зал, нежели на-
чать встраивать физическую активность в свою ежедневную жизнь, к при-
меру, перестать пользоваться лифтом или ходить пешком на работу.

4. Поведение не является частью стратегии адаптации.
У людей разные источники комфорта и адаптации, и они сопротивля-

ются изменениям поведения, которые нарушают сложившуюся адапта-
цию. Иногда клиента можно убедить поискать альтернативные стратегии. 
Так, чело века, который при депрессии ест шоколад (а это и есть адапта-
ция!), можно убедить повысить физиологический тонус и настроение, на-
пример, занявшись оздоровительным бегом, или уговорить его хотя бы 
ходить пешком 30 минут в день (мы знаем, что умеренная нагрузка повы-
шает уровень серотонина, и такая стратегия вполне может сработать!). 
Возможно, трудно представить себе, что многие люди с депрессией дей-
ствительно начнут бегать, но еще одной стратегией адаптации может быть 
по пытка заменить шоколад бананами и другими фруктами.

5. Для того чтобы человек смог изменить свое поведение, в его жизни 
не должно быть неопределенности и серьезных проблем. 

Возможности человека адаптироваться к изменениям ограничены. Так, 
люди с низким доходом тратят все силы на приспособление к бедности и 
ее следствиям. Ожидать изменения поведения от людей, чья жизнь и так 
полна проблем, значит ждать от них слишком многого. Именно поэтому 
одной из основных стратегий сохранения и укрепления здоровья Все-
мирная организация здравоохранения считает борьбу с бедностью. 

6. Доступная социальная поддержка.
Пример и интерес других людей поддерживают мотивацию и делают 

собственное поведение очевидным. Изменение поведения чревато стрес-
сами, поэтому человеку нужна поддержка. Всемирная организация здра-
воохранения признала, что создание, стимулирование и сохранение сети 
социальной поддержки для индивидов и групп является важнейшей стра-
тегией улучшения здоровья (WHO, 1986).

Ваши попытки изменить свое поведение и укрепить здоровье 

У всех бывали попытки изменить свое поведение, часть из них была направ-

лена на улучшение здоровья и на то, чтобы в наши привычки вошли элемен-

ты «здорового» поведения. Возьмите лист бумаги и выпишите все ваши 

«здоровые инициативы», скажем, за последние три года. Теперь выберите 

3–4 попытки на свое усмотрение – постарайтесь, чтобы среди них были 
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и удачные (то есть те, которые повлекли за собой изменение поведения 

на более «здоровое»), и неудачные. Проанализируйте каждую ситуацию:

– Можете ли вы назвать конкретные стимулы, заставившие вас попытаться 

изменить поведение?

10 принципов создания мотивации к изменениям
Выбирайте поведение, на котором вы фокусируетесь.
Выбирайте конкретный вид нежелательного поведения, мотивацию 

к изменению которого вы будете создавать. 

Соберите информацию о поведении, на котором вы фокусируетесь.
Как это поведение влияет на ваше здоровье сейчас и в будущем? 

Ставьте конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные 
и ограниченные по времени цели.
Для того чтобы ваша программа изменения поведения была успешной, 

поставьте четкие цели, которые рассчитаны на определенный отрезок времени. 

Поощряйте себя!
Используйте поощрения, чтобы поддерживать формирование желаемого поведения.

Ломайте стереотипы, связанные с поведением, на котором вы фокусируетесь.
Измените какой-то один элемент ваших привычек, которые связаны 

с нежелательным поведением, и вам станет легче от него отказаться.

Составьте и подпишите контракт с самим собой.
Подпишите с собой контракт на изменение поведения, оговорив все условия, 

вознаграждение, условия невыполнения контракта 

и форс-мажорные обстоятельства.

Постройте систему мотивации и выигрышей.
Составьте список выигрышей, которые вы обретете, 

изменив нежелательное поведение, и повесьте его на видное место.

Выработайте реалистичный стиль обсуждения с самим собой.
Присмотритесь внимательно к тому, как вы обсуждаете с самим собой проблему 

нежелательного поведения, желание его изменить, и то, как у вас это получается: 

возможно, вам стоит поменять стиль общения с самим собой.

Вовлекайте в программу изменения поведения людей, которые вас окружают.
Обдумайте, как окружающие влияют на ваше нежелательное поведение;

сообщите людям, которые вас окружают, о вашей программе изменения поведения 

и решимости добиться успеха.

Будьте готовы к поражению. 
Постарайтесь не чувствовать себя подавленным в случае неудачи: это была всего 

лишь одна попытка, и она многому вас научила.

Рисунок 20. Обращение к клиентам-участникам программы изменения 
поведения (по материалам сайта www.healthwellness.org, с дополнениями).
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– Как ваша семья и друзья относились к вашему исходному поведению?

– Кто и как поддерживал вас в вашей попытке изменить поведение?

– Каковы были преимущества и затраты, связанные с переменой?

– Что помогло вам осуществить перемену?

– Что помешало добиться успеха?

Постарайтесь ответить на эти вопросы максимально подробно, проанализи-

ровав вашу мотивацию (насколько она была сильна и устойчива), степень 

поддержки, знания о факторах риска, «здоровом» поведении, стратегиях 

изменения поведения, количество ресурсов, наличие времени и другие 

обстоятельства.

Еще раз просмотрите перечень факторов, составленный Исследовательским 

отделом здоровья и изменения поведения Эдинбургского университета. 

Теперь ответьте, помогают ли какие-либо из этих факторов объяснить ваш 

успех или неудачу в изменении поведения, связанного со здоровьем.

Теперь попробуйте структурировать ваш опыт, используя схему мотивацион-

ного процесса, представленную на рис. 21. Для этого проанализируйте 

каж дую попытку по стадиям, а затем продумайте, что можно было бы пред-

принять для того, чтобы следующая попытка была удачнее.

нет  переживание проблем, связанных со здоровьем
  да

нет  личная польза
  да

нет  возможность измениться
  да

нет  ощущение управляемости изменениями
  да

нет  выгода от изменений превышает неудобства
  да

 потребность в изменениях и разработка (написание) плана

Рисунок 21. Мотивационный процесс (по материалам проекта «Обмен 
опытом в области продвижения здорового образа жизни и профессио-
нального здоровья»1).

Основой современной мотивационной терапии считается разработанная 

Прохаска и ДиКлементе [Prochaska, DiClemente, 1984, 1986] модель поэ-

1 Информацию о проекте см. в предисловии.
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тапного изменения. Авторы считают, что любое изменение поведения не 

является окончательным, а представляет собой этап непрекращающего-

ся цикла изменений, разделенного на следующие этапы (см. рис. 22).

рецидив

 неосознавание проблемы
человек не заинтересован 
в изменении 

подготовка к изменению

изменение

 

закрепление 
изменения  

поддержание 
более здорового 
образа жизни 

 

осознание
человек размышляет 
об изменении

 
 

Рисунок 22. Модель поэтапного изменения (по: [Naidoo, Wills, 2000]).

Неосознавание проблемы, безразличие к проблеме, 
или предварительный этап
На данном этапе человек не задумывается об изменении своего образа жизни 
или же не осознаёт связь между поведением и проблемами со здоровьем.

Действия специалиста на этом этапе: при общении с курильщиком, на-
ходящимся на предварительном этапе, врач не осуждает поведение па-
циента, а показывает ему, что курение значительно разрушает здоровье, 
и описывает преимущества прекращения курения, а затем предлагает свою 
помощь в отказе от курения. 

Осознание проблемы, или этап обдумывания
На этом этапе человек понимает отрицательные стороны своего поведе-
ния и преимущества его изменения, но еще не готов к этому, находит мно-
жество препятствий для изменений, возможно, ищет информацию или 
поддержку, необходимые для принятия решения. Этап осознания может 
длиться недолго, а может занять и несколько лет. Некоторые люди застре-
вают на этой стадии навсегда.
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Действия специалиста на этом этапе: для изменения диеты пациенту 
с ожирением на этом этапе бесполезно давать детальные инструкции о 
количестве и частоте приемов пищи. Лучше выяснить, кто в семье зани-
мается закупкой продуктов, где пациент чаще питается – дома или вне 
дома, какие у него представления о правильном питании. 

Подготовка к изменению, или этап планирования
Когда человек видит, что преимущества перевешивают затраты и переме-
на сама по себе возможна, он чувствует себя готовым к ней и, вероятно, 
ищет какую-то поддержку. Один из ярких современных примеров, когда че-
ловек доходит до этого этапа, но застревает на нем или движется назад, – 
покупка дорогостоящего абонемента в спортивный клуб. Множество лю-
дей, заплатив деньги за возможность тренироваться, через какое-то вре-
мя приходят в клуб все реже и реже, а затем и вовсе прекращают занятия. 
Многие из них по окончании действия абонемента покупают новый, но 
опять занимаются крайне нерегулярно.

Действия специалиста на этом этапе: помочь клиенту разработать чет-
кий план изменений. Бывает полезно разделить план на небольшие, лег-
ко выполнимые этапы.

Изменение, или этап действия
На данной стадии должно наблюдаться запланированное изменение по-
ведения. Важно помнить, что не всякие изменения поведения свидетель-
ствуют о наступлении этапа изменений: например, если был запланиро-
ван полный отказ от курения, то снижение количества выкуриваемых в 
течение дня сигарет нельзя интерпретировать как этап действия.

Действия специалиста на этом этапе: на начальной стадии изменения 
необходимо, чтобы человек был настроен делать что-либо по-другому, 
чем раньше. При общении с клиентом важно поддерживать доброжела-
тельную атмосферу, отмечать и поощрять любой успех.

Закрепление, 
или этап поддержания достигнутых изменений
Новое поведение закрепилось, и человек начал вести более здоровый об-
раз жизни. Но трудностей при поддержании изменений может быть боль-
ше, чем на предыдущем этапе. Если пациент разработает план действий 
на случай возникновения трудностей, это придаст ему уверенности в ус-
пехе нового образа жизни.

Действия специалиста на этом этапе: вместе с клиентом выявить воз-
можные критические моменты, на которых возможен срыв. Разработать 
стратегии, которые снижают вероятность срыва.
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Рецидив, или этап срыва
Некоторым людям изменение образа жизни дается с трудом на любом эта-
пе, и они либо возвращаются к предыдущим этапам, либо приходят к успеш-
ному результату лишь после нескольких неудачных попыток.

Действия специалиста на этом этапе: проанализировать причины не-
удачи, сделать так, чтобы срыв не воспринимался как поражение и не при-
водил к снижению самооценки.

Прохаска с соавторами [Prochaska et al., 1992] заключают, что боль-
шинство «возвращенцев» проходят через все этапы, хотя лишь немногие 
проходят их последовательно. Этот факт помогает специалистам в рабо-
те: рецидив у части клиентов уже не воспринимается как неудача, в этом 
циклическом процессе изменения поведения человек может двигаться и 
вперед, и назад. Так, некоторые курильщики бросают курить много раз, 
прежде чем окончательно откажутся от вредной привычки, каждая неуда-
ча дает им опыт, который они могут использовать для увеличения вероят-
ности успеха следующей попытки. Однако клиент по-прежнему осознает 
преимущества прекращения курения, и специалист может воспользоваться 
такими небольшими переменами, чтобы ободрить себя и клиента, вселить 
в клиента ощущение, что он чего-то достиг и прогресс есть. Пациенты 
часто испытывают разочарование и ощущение бесперспективности сво-
их попыток, чувство вины. Важно понимать, что срыв – обычное, почти 
неизбежное явление в попытках изменить привычный образ жизни.

Влияние самооценки на поведение человека
Здесь мы обсудим еще один фактор, влияющий на поведение человека по 
отношению к своему здоровью: самооценку. Самооценка – это один из 
компонентов «я-концепции», и, согласно самому общему определению, 
это та ценность или значимость, которая приписывается индивидом себе 
или отдельным своим качествам. Концепция «я» – это общий термин, опи-
сывающий все наши убеждения, касающиеся наших способностей и их 
атрибутов. Она включает в себя представления о внешности, интеллек-
туальном развитии и физических навыках. Концепция «я» формируется 
и модифицируется на основе того, как мы воспринимаем чужое поведение 
по отношению к нам, как нас принимают и какой статус нам приписыва-
ют, критикуют нас или отвергают. Следовательно, значительную роль в 
формировании самооценки играет оценка личности и достижений инди-
вида окружающими, иначе говоря, самооценка обусловлена той социаль-
ной средой, с которой соприкасается индивид. Говоря о высокой или низ-
кой самооценке, мы подразумеваем, что в той или иной мере мы осознаем 
ценность или никчемность своей личности. По сути дела, самооценку мож-
но описать как восприятие индивидуумом самого себя, как оценку хоро-
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шего и плохого в его восприятии себя самого. Каждый из нас знает свои 
сильные и слабые стороны, и, исходя из позитивной или негативной оцен-
ки себя, мы принимаем те или иные решения. Например, если я знаю, что 
совсем не умею готовить (моя самооценка кулинарных талантов и сно-
ровки низка), то я ни за что не стану устраивать домашний обед для буду-
щей свекрови, а предпочту другой формат встречи. Этот пример демон-
стрирует несколько главных функций самооценки: регуляторную, на осно-
ве которой решаются задачи личностного выбора, и защитную, поддер-
живающую стабильность и независимость личности.

Когда психологи исследуют самооценку, они выделяют в ней множе-
ство компонентов, нас же в связи с поведением человека по отношению 
к своему здоровью и стратегиям его улучшения будет интересовать лишь 
один – физическая самооценка. Прежде чем анализировать физическую 
самооценку, отметим, что высокая общая самооценка связывается с эмо-
циональной стабильностью, удовлетворенностью собой и своей жизнью, 
ощущением счастья, устойчивостью к стрессу и «здоровым» поведением. 
С низкой самооценкой связывают более высокий уровень тревожности, 
склонность к депрессии и ощущению подавленности.

Физическая самооценка – область, которая привлекла внимание спе-
циалистов, работающих в здравоохранении и программах продвижения 
идей здорового образа жизни или программах поддержания и улучшения 
здоровья, относительно недавно. Этот интерес был вызван публикациями 
о самооценке детей и подростков и отличии полученных данных от дан-
ных 20–30-летней давности. Кроме того, за последние несколько лет было 
опубликовано множество работ [Strauss, 2000; Franklin et al., 2006; Low ry 
et al., 2007], в которых был выявлен крайне низкий уровень общей и фи-
зической самооценки самооценки у детей и подростков с ожирением. Фи-
зическая самооценка, в свою очередь, тоже состоит из нескольких компо-
нентов (см. рис. 23). В своей диссертационной работе Раусторп [Raustorp, 
2005] обсуждает факторы, влияющие на формирование каждого компо-
нента физической самооценки. Он обращает внимание на то, что все они 
зависят от опыта, который ребенок приобретает в процессе физической 
активности (общей или структурированной), и связывает снижение уров-
ня физической самооценки с изменениями стандартов воспитания в обще-
стве (мы обсуждали это в главе 3). Действительно, если ребенок никогда 
не пробовал играть в баскетбол или волейбол, не делал простейших гим-
настических упражнений, то его спортивная компетентность будет ниже, 
чем у ребенка, которых знает о своих возможностях в каждом из этих ви-
дов. Точно так же для того, чтобы знать о своей физической силе, нужно 
иметь опыт, который позволит ее оценить. Автор исследования анализи-
рует еще один известный феномен современного общества, с которым мы
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глобальная самооценка (ГСО)

физическая самооценка (ФСО)

  
  

спортивная 
компетентность (СК)

владение 
телом (ВТ)

физическая 
сила (ФС)

физическое 
состояние (ФС)

Рисунок 23. Иерархическая модель профиля физической самооценки 
детей и подростков (CY-PSPP) [Whitehead, 1995].

все знакомы: современные дети и подростки не любят уроки физкульту-
ры. Раусторп приходит к выводу, что причина этого в использовании со-
ревнований и оценочной системы, которые абсолютно непригодны для 
индивидуумов с низкой физической самооценкой. Действительно, если 
вы не уверены в своих способностях и не знаете, насколько вы хороши в 
беге, то задача пробежать 500 метров в рамках норматива, скорее всего, 
вызовет у вас фрустрацию, и вы уж точно не будете выполнять ее с энту-
зиазмом. Если же после забега вам объявят, что вы пробежали на «двой-
ку», то в следующий раз вы сделаете все возможное, чтобы не бегать, так 
как эта ситуация не повышает, а понижает вашу самооценку. Таким об-
разом, физическая самооценка влияет на нашу вовлеченность в физичес-
кую активность.

Фитнес для 40-летнего мужчины 

Вспомним о 40-летнем мужчине, который пришел спортивный клуб, и по-

пытаемся оценить его уровень физической самооценки (мы помним, что 

он уже 15 лет не занимался спортом). Трудно предположить, что его пред-

ставления о собственной силе, владении телом и выносливости так уж 

высоки. Но если у него был опыт занятий спортом в юности, то собствен-

ная спортивная компетентность может оцениваться им высоко.

Теперь посмотрим, что ему может предложить спортивный клуб. Тренажерный 

зал (кардиотренажеры и силовые тренажеры), бассейн и несколько «муж-

ских занятий», например бокс. Как будет ощущать себя наш герой, когда 

в первый раз посетит тренажерный зал? Будет ли этот опыт поддерживать 

его стремление продолжать занятия?

Естественно, в этой же ситуации может оказаться и женщина. Для женщин 

низкая самооценка, касающаяся физического состояния и формы тела, 

быть может, более важна, чем для мужчин. Поэтому неспортивная кли-
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ентка клуба, имеющая 20 лишних килограмм и никогда не занимавшаяся 

спортом, скорее предпочтет «просто поплавать в бассейне», чем пойти 

на групповое занятие и выглядеть там хуже всех. 

Подумайте, как можно привлечь этих людей к занятиям, учитывая, что они 

уже купили абонемент и, в какой-то мере, сделали первый шаг к измене-

ниям. Кто из работников клуба мог бы им в этом помочь? Как могли бы 

выглядеть занятия?

Для тренеров, учителей физкультуры и специалистов, работающих в 
сфере реабилитации, чрезвычайно важен еще один факт: исследования 
показали, что уровень физической самооценки определяет реакцию чело-
века на обратную связь. Обычно, чтобы помочь освоить правильное дви-
жение, мы объясняем каждый компонент движения на словах и словами 
же сигнализируем клиенту по мере выполнения движения или упражне-
ния, насколько успешно он действует. Например, тренер может сказать: 
«Так, так, вот – получилось!» или наоборот: «Нет, ты делаешь не то». Ожи-
дается, что обратная связь поможет человеку лучше почувствовать, что\ 
от него хотят, и более успешно освоить движение. Но у человека с низкой 
физической самооценкой реакция может быть парадоксальной: невинные 
замечания тренера могут привести к отказу от выполнения задания. Это 
происходит потому, что, как мы уже говорили, люди склонны избегать 
ситуаций, в которых их самооценка понижается, а замечания тренера о 
неуспешности ведут как раз к понижению самооценки.

В целом у мальчиков физическая самооценка выше, чем у девочек [Raus-
torp, 2005], и это связывают с более высоким уровнем физической актив-
ности и количеством времени, которое дети проводят, играя в спортивные 
игры: мы же знаем, что мальчишки больше гоняют в футбол, а девочки 
предпочитают тихие игры. По мнению ряда авторов, на которых ссыла-
ется Раусторп, для здорового поведения, физической активности, нор-
мального веса и хорошей физической самооценки у мальчиков и дево чек 
важны разные факторы. Так, у мальчиков наибольшее значение имеет мас-
са тела: даже при небольшом избытке массы ребенок или подросток ка-
тастрофически быстро снижает уровень физической активности, его фи-
зическая самооценка снижается еще больше, и ожирение прогрессиру ет. 
Для здорового поведения девочек важной оказалась физическая само-
оценка сама по себе, причем наибольшее значение в ней имеют компонен-
ты физической самооценки, связанные с телесной привлекательностью.

Учитывая влияние самооценки на физическую активность и вовлекае-
мость детей в занятия спортом, а также данные о том, что регулярная фи-
зическая активность является инструментом, позволяющим повысить и 
поддерживать физическую самооценку [Fox, 2000], Раусторп с соавторами 
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[Raustorp et al., 2005] предложил новый подход к проведению уроков физ-
культуры в школе. Поскольку дети и подростки с низкой физической са-
мооценкой не склонны к участию в спортивных играх, соревнованиях и 
других видах физической активности, в которых присутствует сравнение 
участников, авторы на первом этапе занятий с детьми полностью ис клю-
чили эти виды деятельности. Вместо привычных забегов и спортивных 
игр они вовлекали детей в такие виды активности, которые можно регули-
ровать самостоятельно: обычно это были прогулки по пересеченной мест-
ности. Во время занятий учителя избегали сравнивать учеников, поддер-
живали участие и преодоление себя. Они объясняли детям, что по своим 
физическим данным все люди разные, но, когда любой человек поднима-
ется в гору, он преодолевает усталость, ему трудно, его сердце и легкие 
работают более интенсивно, ноги устают и ему кажется, что он нико гда 
не дойдет, но, достигнув вершины, он испытывает радость не только от 
того вида, который перед ним открывается, но и от того, что ему удалось 
преодолеть себя и, несмотря на усталость, забраться наверх. При таком 
подходе не возникало фрустрации, даже если задача, которую предстоя-
ло выполнить, была достаточно трудной. При выборе видов активно сти 
авторы рекомендуют использовать комбинации низкоинтенсивных и вы-
сокоинтенсивных занятий и отдавать предпочтение тем видам активно сти, 
которые будут использоваться всю жизнь. Такой подход оказался очень 
ус пешным: по данным авторов, в классах, где занятия физкуль турой про-
ходили по новой программе, уровень физической самооценки детей повы-
сился больше, чем в классах с традиционной системой, кро ме того, уровень 
физической активности детей в экспериментальных классах был выше.

Заключение
В этой главе мы постарались рассмотреть различные психологические 
факторы, определяющие поведение человека по отношению к своему здо-
ровью. При описании бихевиористских, мотивационных подходов или под-
хода, основанного на анализе и повышении самооценки клиента/пациен-
та, мы постарались привести примеры того, как их можно использовать в 
программах продвижения идей здорового образа жизни и профилактики.

Знание особенностей поведения людей и способов влияния на это по-
ведение может помочь специалистам при разработке программ поддержа-
ния здорового поведения, проектов, направленных на повышение уров ня 
физической активности той или иной группы, и подходов к профилакти-
ке. Обладая такими знаниями, специалисты смогут спланировать програм-
му с использованием бихевиористских, мотивационных подходов или под-
хода, направленного на повышение самооценки, с учетом плюсов и мину-
сов каждого из них. С другой стороны, представление о некоторых пси-
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хологических факторах может помочь участникам подобных программ 
достичь лучших результатов и изменить свое поведение. Поэтому специ-
ально подготовленная информация о мотивации, стадиях изменения по-
ведения, подкреплении собственного «здорового» поведения и других 
важных психологических аспектах поведения человека может стать ча-
стью образовательных программ.

В заключение необходимо остановиться еще на одном немаловажном 
факторе, а именно на этической стороне использования тех или иных ме-
тодов изменения поведения человека. Подробно об этом не говорилось 
(мы лишь вскользь упомянули об этой проблеме в разделе о бихевиорист-
ских подходах), однако специалистов необходимо предостеречь от мани-
пулирования пациентом. При проведении любых программ, направлен-
ных на изменение поведения человека и поддержание этих изменений, 
клиент/пациент должен иметь возможность самостоятельно иницииро-
вать изменения и контролировать ситуацию.
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6. Первичная профилактика 
болей в спине
Майя Тищенко

Актуальность
Боль в спине – одно из самых распространенных заболеваний в мире. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, до 90% населения зем-
ного шара хотя бы один раз в жизни испытывали боль в спине, а у 68–85% 
боль носит повторяющийся характер. Каждый год 9,2% взрослого насе-
ления обращаются за медицинской помощью по поводу боли в спине [Croft 
et al., 1997]. Боль в спине занимает 2-е место среди причин временной 
нетрудоспособности в индустриально развитых странах [Манвелов, 1999] 
и является самой распространенной среди заболеваний костно-мышеч ной 
системы. По данным статистики, у 4–5% населения острые эпизоды боли 
возникают каждый год, так, в США ежегодно примерно у 11–13 млн  людей 
развивается острая боль в спине [Plante et al., 1997]. Боль в спине не толь-
ко значительно влияет на качество жизни людей, но и приводит к ог ром-
ным денежным затратам. Денежные затраты на лечение боли в спине в 
три раза превышают затраты даже на лечение онкологических больных.

Большая часть эпизодов боли связана с профессиональной деятельно-
стью [Spengler et al., 1986], что значительно увеличивает затраты на опла-
ту по больничным листам [Webster, Snook, 1994; Spengler et al., 1986]. Так, 
в штате Огайо в 1996 году затраты на оплату больничных листов паци-
ентов с болью в спине составили 40% от всех выплат, почти 210 млн дол-
ларов. 

Принято считать, что боль в спине является самым распространен-
ным заболеванием среди людей старше 30 лет, однако исследования по-
казывают, что и дети в возрасте 9–10 лет уже жалуются на боль в спине. 
В Великобритании в 2003 году был проведен опрос 500 детей в возрасте 
10–16 лет, в результате было выявлено, что 40% опрошенных детей уже 
имели опыт значительной боли в спине. Хотя в большинстве случаев это 
был только острый эпизод, длившийся несколько дней, некоторые дети 
впоследствии жаловались на повторяющуюся боль. Исследования Уотсон 
с соавторами [Watson et al., 2002] показали, что в течение одного месяца 
у 24% детей в возрасте 11–14 лет была боль в спине, более того, в 94% 
случаев это сказывалось на функциональных возможностях детей, они 
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испытывали трудности в повседневной жизни. Многие ученые считают, 
что боль в спине у взрослых во многом связана с проблемами, которые 
возникли в детстве. 

Виндиньи [Vindigni, 1997] провел обзор исследований, сделанных в 
период с 1966 по 1990 год и пришел к выводу, что первый эпизод боли в 
спине увеличивает риск повторного развития боли в четыре раза, поэтому 
меры, которые могут предотвратить первый эпизод, являются эффектив-
ной профилактикой развития болей вообще. Именно поэтому внимание 
специалистов направлено на первичную профилактику болей в спине.

Основные факторы риска развития болей в спине 
Факторы физической работы:
– подъем и перемещение грузов; повторяющиеся движения, связанные 

с подъемом грузов [Frymoyer et al., 1983; Engkvist et al., 1992; Chiou et al., 
1994; Vasiliadou et al., 1995; Marras et al., 1995; Hignet, 1996; Smedley et 
al., 1998; Retsas, Pinikahna, 2000; Wallner-Schlot feldt, Ste wart, 2000; Engvist 
et al., 2000];

– статичная поза [Punnet et al., 1991, 1995; McGill, 1997; Caboor et al., 
2000];

– сгибание и скручивание [Marras et al., 1995];
– вибрация всего тела [Kelsey, White, 1980; Bernard, 1997].

У рабочих, занятых физическим трудом, боль в пояснице лидирует 
среди профессиональных заболеваний костно-мышечной системы. Иссле-
дования показали, что основной связанный с работой фактор риска раз-
вития болей в спине – это подъем грузов [Bernard, 1997; Hoogendoorn et 
al., 2002]. 

Боль в спине является очень частой причиной временной нетрудоспо-
собности работников здравоохранения; по статистическим данным, они 
повреждают спину чаще, чем люди, работающие на добыче неметалличе-
ских руд. Боль в спине, развившаяся у медсестер в результате выполнения 
ими своих обязанностей, в 35% случаев связана с перемещением пациен-
тов. Доказано, что перемещение тяжелого, объемного или непредсказуе-
мого груза значительно увеличивает риск развития боли в спине. Важно, 
что пациент является не только тяжелым, но и непредсказуемым «грузом», 
так как в любой момент он может сделать какое-то неожиданное движение 
или перестать содействовать перемещающему его человеку из-за ухудше-
ния состояния. Самой частой причиной развития боли в спине является 
перемещение пациента вручную и в одиночку, особенно если это прихо-
дится делать срочно [Marras et al., 1999]. Чаще всего (26%) боль в спине 
развивается у медсестер при пересаживании пациента из кровати в крес-
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ло, в инвалидную коляску или на прикроватный туалет и обратно, а также 
при пересаживании из инвалидной коляски на унитаз, кресло или стул и 
обратно. Второй по частоте причиной развития боли в спине является 
подтягивание пациентов к изголовью кровати – 20% [RCN, 1996]. 

Исследование, посвященное оценке рабочих мест медсестер, выявило 
недостатки организации рабочего пространства, которые обусловливают 
высокий риск развития болей в спине у данной категории медицинского 
персонала. Например, недостаток пространства в палате приводит к тому, 
что медсестры вынуждены передвигать мебель каждый раз, когда необхо-
димо подвезти каталку или инвалидную коляску; большинство кроватей 
в больницах низкие, а это значит, что при выполнении процедур медсе-
стра вынуждена наклоняться [Tamminen-Peter, 1997].

Другие факторы риска 
Психосоциальные рабочие факторы:
– исследования показали, что монотонная работа и низкая удовлетво-

ренность работой могут привести к развитию болей в спине, а по данным 
Крофт [Croft, Rigby, 1995], 3% болей в спине связано с психо логическим 
стрессом;

– конституция (вес, рост, осанка, сила и выносливость мышц и т.д.).
Факторы окружающей среды.
Факторами риска развития болей в спине у детей являются: неэргоно-

мичный дизайн школьной мебели и ранцев, ношение тяжести, превыша-
ющей 10% веса ребенка, и длительное нахождение в положении сидя, в 
частности, перед телевизором [Vindigni, 1997]. 

У взрослых это также плохая эргономика – производственное обору-
дование и мебель обычно рассчитаны на средний рост. Поэтому люди 
очень высокого или, наоборот, очень низкого роста вынуждены поддер-
живать нефункциональную позу, что провоцирует боли в спине.

Первичная профилактика боли в спине
Как уже объяснялось в первой части книги, первичная профилактика – это 
си стема мер, направленных на предотвращение заболевания путем устра-
нения причин и условий его возникновения и развития, а также на повы-
шение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факто-
ров природной, бытовой и производственной среды. 

Очевидно, что для эффективной первичной профилактики боли в спи-
не необходимо создать программу, влияющую на факторы риска развития 
боли. При этом необходимо использовать только те методы, эффектив-
ность которых доказана. Программа должна быть направлена на все воз-
растные категории населения. Анализируя данные исследований по бо-
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лям в спине у детей, ученые пришли к выводу, что превентивные действия 
по развитию мышечной силы и выносливости у молодых людей могут сни-
зить риск развития болей в спине в более зрелом возрасте [Watson et al., 
2002]. 

Предположительно программа первичной профилактики боли в спине 
может включать в себя следующие компоненты:

– информирование населения о факторах риска развития боли в спи-
не и о том, какие меры могут снизить риск развития боли;

– обучение техникам правильного перемещения грузов;
– организация окружающей среды с точки зрения эргономики;
– продвижение идей активного образа жизни, повышение уровня фи-

зической активности, создание условий для регулярных занятий физкуль-
турой;

– специальные приспособления.

Какие же из вышеперечисленных методов являются доказанно эффек-
тивными средствами первичной профилактики боли в спине? Для ответа 
на этот вопрос необходимо проанализировать результаты имеющихся ис-
следований. 

Информирование населения 
о факторах риска развития боли в спине и о том, 
какие меры могут снизить риск развития боли
Какого результата можно достичь с помощью информирования населения? 
Можно ли надеяться, что показ обучающих телевизионных программ, рас-
пространение брошюр и проведение курсов приведет к снижению числа 
людей, страдающих болями в спине? Исследований, которые оценили бы 
эффективность подобных программ продвижения идей здорового образа 
жизни, не проводилось, однако ряд работ продемонстрировали, что обуче-
ние в целом неэффективно [Daltroy et al., 1997; van Poppel et al., 1997]. Так, 
в США в течение пяти с половиной лет проводилось рандомизированное1 
исследование, целью которого было выяснить, может ли программа обуче-
ния предотвратить развитие боли в спине, связанной с профессиональной 
деятельностью. Специалисты по физической реабилитации провели обу-

1 Это означает, что участники исследования были вслепую случайным образом 
разделены на две группы. Ни исследователи, проводившие анализ данных, 
ни участники исследования не знали, к какой группе они принадлежат. Такая 
организация исследования позволяет избежать систематических ошибок и 
ошибок при анализе и интерпретации данных.
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чение 2534 работников почтовых отделений и 134 супервизоров по темам: 
здоровый позвоночник, принципы правильного перемещения грузов, по-
нятие правильной позы, физические упражнения и управление болью. 
Ученые, проводившие исследование, пришли к следующим выводам: про-
грамма обучения значительно повышает уровень общей информирован-
ности, но не приводит к снижению количества травм позвоночника, свя-
занных с профессиональной деятельностью, количество дней временной 
нетрудоспособности также не уменьшается. Более того, у работников, по-
лучивших только теоретические знания без практического тренинга, боль 
в спине, связанная с профессиональной деятельностью, развивалась не-
сколько чаще, чем у работников, не прошедших обучения. 

Вывод: программа обучения не является эффективным методом пер-
вичной профилактики боли в спине [Daltroy et al., 1997], но может зна-
чительно повысить уровень общей информированности. Как показал мета-
анализ1 19 рандомизированных исследований, достоверные доказатель-
ства эффективности этого метода (Школа пациента) имеются лишь для 
вторичной профилактики болей в спине [Heymans, 2005]. 

Обучение 
техникам правильного перемещения грузов
Эффективность этого метода первичной профилактики боли в спине лег-
че всего оценить, анализируя исследования, посвященные снижению ри-
ска боли в спине у медсестер. В базовое образование медсестер входит 
изучение техник безопасного перемещения пациентов. Ряд исследова-
ний доказывает, что дополнительный тренинг на рабочем месте, посвя-
щенный умению работать в команде, правильному использованию обо-
рудования для перемещения, применение подъемников вместо ручных 
техник перемещения достоверно снижают риск развития боли в спине, 
связанной с профессиональной деятельностью медсестер, и уменьшает 
количество дней временной нетрудоспособности [Charney, Hudson, 2004; 
Evanoff, 2003]. Обу чение правильному перемещению пациентов – важ-
ный аспект безопасной работы медицинского персонала. В программу 
обучения должны быть включены следующие вопросы: основы эргоно-
мики, оценка факторов риска, подбор алгоритма перемещения (в зависи-
мости от физических способностей пациента; возможности сотрудниче-

1 При проведении мета-анализа данные, полученные в нескольких исследовани-
ях, выполненных по одной модели, складываются и анализируются совмест-
но. Таким образом количество участников увеличивается и достоверность 
анализа данных повышается.
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ства с ним; наличие обору дования и т.д.), оборудование для перемещения, 
в том числе механическое, отработка техник перемещения. Обучение и 
методическое руководство на рабочем месте высокоэффективны, так как 
они непосредственно связаны с практической работой медперсонала. В 
результате проведения подобной программы обучения медсестер в одном 
из госпиталей Ав стра лии количество эпизодов возникновения боли в спи-
не во время работы сократилось на 30% [Lynch, Freund, 2000].

Медицинский персонал должен не только знать основы безопасного 
перемещения (табл. 4), но и правильно применять их на практике (см. 
рис. 24). 

Таблица 4. Основы правильного перемещения

Подготовка к перемещению пациента
Оцените себя: вес, рост, опыт, физическое состояние, навыки перемещения.

Оцените пациента: вес, рост, наличие когнитивных и речевых нарушений, 

готовность сотрудничать, физические возможности, наличие боли 

или других ограничений (капельницы, дренажи и т.д.).

Оцените окружающую обстановку: пространство, необходимое оборудование. 

Уберите все, что может помешать при перемещении 

(мебель, обувь, шнуры на полу).

Выбор способа перемещения
Может ли пациент выполнить перемещение самостоятельно 

или под наблюдением?

Какая техника перемещения будет использована?

Сколько человек будут участвовать в перемещении? Кто будет лидером?

Какое оборудование использовать?

Перемещать вручную или использовать подъемник?

«Золотые правила» перемещения
Максимально использовать возможности пациента.

Информировать пациента обо всех действиях и их последовательности.

Сохранять физиологические изгибы позвоночника 

Не сгибать и не скручивать спину во время перемещения.

Располагать пациента максимально близко к себе.

Сгибать ноги в коленных и тазобедренных суставах.

Обеспечить широкую площадь опоры, держать ноги на ширине плеч 

или в положении шага.

Локти прижать к туловищу.

Напрячь мышцы живота.
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Рисунок 24. Основные приемы правильного перемещения грузов.

Вывод: для уменьшения риска развития боли в спине основы переме-
щения грузов должны преподаваться всем без исключения, например, в 
школах. Для специальностей, сопряженных с перемещением грузов (про-
давцы, медицинские работники, многие рабочие специальности), пре-
подавание правильного перемещения грузов должно быть обязательно 
вклю чено в курс подготовки специалистов. Например, при базовой подго-
товке медицинских сестер основы правильного перемещения пациентов 
должны преподаваться в течение всего периода обучения и предпола-
гать не только «теорию», но и постоянную отработку приемов переме-
щения на практике. Кроме того, необходимы регулярные тренинги на 
рабочем месте. 

Продвижение идей активного образа жизни, 
повышение уровня физической активности, 
создание условий для регулярных занятий физкультурой 
Длительное нахождение в положении сидя или в статичной позе, сниже-
ние мышечной силы, анормальная поза и т.д. – факторы риска развития 
болей в спине, а значит, повышение уровня физической ак тив ности может 
предотвратить развитие таких болей. Регулярные занятия физкультурой, 
подвижные игры, активный отдых и туризм (не экстремальный) можно 
рассматривать как средства первичной профилактики. Регулярное посе-
ще ние спортивного клуба – один из вариантов поддержания фи зи чес кой 
формы. Рекомендуем следующие занятия: йогу, упражнения с большими 
гимнасти ческими мячами (фитболами), пилатес, упражнения на растя-
жение мышц (растяжки), плавание, гидроаэробику. Вероятно, аэробные 
нагрузки (плавание, ходьба, занятия на эллипсоидном тренажере и вело-



176

тренажере) служат профилактикой развития боли в спине, хотя нет под-
тверждающих это ис следований. Поскольку первичная профилактика 
ориентирована на здо ровых людей, ограничений в выборе физической 
активности не много. Понятно, что упражнения со значительным весом 
(штанга) в положении стоя или сидя не будут про фи лак тикой развития 
боли в спине. 

Скарген и Эберг [Skargen, Öberg, 1995] провели исследование, посвя-
щенное оценке влияния занятий физическими упражнениями на симпто-
мы, связанные с повреждением опорно-двигательного аппарата, у медсе-
стер, работающих в гериартрических отделениях. Ученые пришли к вы-
воду, что регулярные занятия средней степени интенсивности не только 
увеличивают общую выносливость и силу мышц, но и приводят к умень-
шению риска повреждения опорно-двигательного аппарата, в том числе 
снижается риск развития болей в спине. 

В занятия следует включать упражнения (см. рис. 25):
– для развития мышц-стабилизаторов туловища;
– для развития и выносливости мышц спины;
– для укрепления мышц-разгибателей позвоночника;
– для увеличения растяжимости мягких тканей, помогающие предот-

вратить развитие анормальной позы. Особое внимание следует уделить 
мышцам, склонным к укорочению. К их числу относятся под вздошно-по-
яс ничные, четырехглавые, двуглавые мышцы бедра, икроножные, боль-
шие груд ные мышцы;

– для укрепления мышц нижних конечностей.

Рисунок 25. Примеры упражнений.

Анализ 27 исследований подтвердил эффективность физических упраж-
нений для первичной профилактики боли в спине [Linton, van Tulder, 2001]. 

Вывод: повышение общего уровня физической активности и регуляр-
ные занятия физкультурой, включающей специальные упражнения, сни-
жают риск развития болей в спине и являются эффективным методом пер-
вичной профилактики. 
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Специальные приспособления
Многочисленные исследования показали, что ношение ортопедического 
корсета во время работы, связанной с перемещением грузов, не уменьша-
ет количества эпизодов развития боли в спине у людей, работающих на 
производстве [Linton, van Tulder, 2001; van Poppel et al., 1997]. 

Вывод: ношение ортопедического корсета во время работы не являет-
ся эффективным методом первичной профилактики боли в спине.

Организация окружающей среды с точки зрения эргономики
Эргономичная мебель дома, в школе, на предприятиях общественного 
пи тания, а также эргономичный дизайн рабочего места (см. рис. 26 
а, б) значительно снижа ют риск развития боли в спине. Крайне важ-
но, чтобы при оснаще нии лю бого рабочего места привлекались спе-
циалисты по эргономике. Тогда в коридорах больниц не будут стоять 
«очень красивые» диваны, та кие мягкие и низкие, что с них трудно 
встать даже здоровому человеку, не говоря уже о больных и просто 
пожилых людях. Ведь каждый раз, когда пациент хочет встать, медсе-
стра должна ему помочь, а значит, для нее уве личи вается риск раз-
вития боли в спине. Именно поэтому так популярен «шведский ди-
зайн», во многом основанный на принци пах эргономики. Ор топедичес-
кие матрасы для кроватей; кресла и сту лья с правильной поддержкой 
спины; компьютерные кресла, обеспечивающие возможность модели-
рования в зависимости от индивидуальных особенностей строения 
тела: вся эта мебель эргономична и пото му популярна. Ряд исследо-
ваний подтверждает, что эргономичная орга ни зация рабочего про-
странства значительно снижает риск развития бо ли в спине [Evanoff 
et al., 1999]. 

В Норвегии была проведена серия статистических исследований по 
болям в спине у работающих женщин. После мероприятий по реоргани-
зации рабочих мест количество больничных листов, связанных с болью 
в спине, уменьшилось с 5,3% до 3,1%, кроме того, число женщин, уволь-
нявшихся с работы, сократилось с 30,1% до 7,6%. 

Одно из исследований американских ученых было посвящено оценке 
эффективности реорганизации рабочего пространства с точки зрения эр-
гономики в одной из больниц Вашингтона. Команда специалистов по эр-
гономике провела оценку, составила и реализовала программу измене-
ний. В течение двух лет после реорганизации проводилась оценка ре-
зультатов программы. Количество дней временной нетрудоспособности, 
связанных с болями в спине, у персонала больницы значительно сокра-
тилось. Если до реорганизации оно составляло 136,2 рабочих дней в год 
на 100 сотрудников, то после нее таких дней стало всего 23. Выплаты 
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по больничным листам значительно уменьшились [Evanoff et al., 1999]. 
Осна щение рабочих мест медсестер необходимым оборудованием (подъ-
емники, кровати, меняющие высоту, и т.д.) также значительно снижает 
риск развития боли в спине [Yassi et al., 2001].

Вывод: эргономичная организация окружающей среды значительно 
снижает риск развития болей в спине, а значит, является эффективным 
методом первичной профилактики.

Рисунок 26. 
а, б – эргономичная организация рабочего места, 
в – использование подъемника.

Выводы
Качественная программа первичной профилактики болей в спине долж-
на включать в себя несколько компонентов: 

– обучение техникам правильного перемещения грузов;
– эргономичную организацию окружающей среды;
– продвижение идей активного образа жизни, повышение уровня фи-

зической активности, создание условий для регулярных занятий физкуль-
турой. 

Разумно также проводить мероприятия по информированию широких 
слоев населения о факторах риска развития боли в спине и о том, какие 
мероприятия могут снизить риск развития боли. Это поможет людям осо-
знать важность проблемы и привлечет их к участию в реализуемой про-
грамме первичной профилактики. Инфор мирование населения в этом слу-
чае не является самостоятельной программой профилактики болей в спи-
не – это предварительный этап, цель которого сформировать мотивацию 
к участию в профилактической программе. 

а б в
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Как может выглядеть реальный проект1 
по профилактике болей в спине?
Исследования, проведенные Дженсен [Jensen, 1986] в США, показали, что 
89% зарегистрированных болей в спине у медицинских сестер связано c 
перемещением пациентов вручную. В России, к сожалению, такой стати-
стики нет. Согласно проведенному нами анкетированию, 95% медсестер 
университетской клиники неврологии имели опыт болей в спине, а 69% 
отмечали боль в спине после рабочего дня. В образовательную программу 
подготовки медсестер совсем недавно вошло изучение техник без опасного 
перемещения пациентов. Поэтому большинство уже работающих сестер 
не знают о правилах перемещения грузов, а молодые медсест ры часто не 
находят поддержки в коллективе и не применяют свои знания на прак-
тике. Поэтому мы предложили проект, целью которого было не только 
обучить медсестер безопасным техникам перемещения пациентов, но и 
мотивировать их к применению этих техник на практике.

План реализации проекта 
1. Декабрь 2008 г.
Обсуждение с заместителем главного врача по сестринской работе 

СПбГМУ имени академика И.П. Павлова возможности выдать сертификат 
о повышении квалификации медсестрам, прошедшим обучение в рамках 
данного проекта2.

Создание расписания лекционных и практических занятий с учетом 
графика работы медсестер.

2. Январь 2009 г.
Каждая медсестра прослушала вводную лекцию по основам правиль-

ного перемещения грузов, которая проводилась 3 раза.
3. Февраль 2009 г.
Практическое обучение техникам перемещения: алгоритм выклады-

вания на изголовье, алгоритм поворота на здоровый и больной бок, алго-

1 Проект «Обучение медицинских сестер безопасным техникам перемещения 
пациентов и повышение их мотивации для применения правильных техник 
перемещения на рабочем месте» был выполнен М. Тищенко, Е. Андреевой, 
А. Камаевой и К. Пустоваровым на базе Клиники нервных болезней СПбГМУ 
им. академика И.П. Павлова.

2 Для большинства людей, работающих в государственных учреждениях, после 
обучения чрезвычайно важно получить официальный документ о прохожде-
нии курса повышения квалификации. Это может служить дополнительной 
мотивацией к участию в проекте.
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ритм перехода в положение сидя, алгоритм пересаживания из кровати в 
кресло.

Работа в малых группах. Каждая медсестра посетила 6 занятий.
4. Март 2009 г.
Каждый день преподаватель работал с дежурной медсестрой и в тече-

ние 30 минут отрабатывал техники правильного перемещения в палате.
5. Апрель 2009 г.
Работа медсестер в палате под наблюдением преподавателя.
Самостоятельная работа медсестер по созданию макета плаката и па-

мятки для родственников «Золотые правила перемещения. Пересаживание 
пациента в кресло со здоровой стороны».

6. Май 2009 г.
Экзамен: демонстрация медсестрами техники правильного перемеще-

ния пациентов.

В начале проекта мы столкнулись с некоторым сопротивлением со сто-
роны медсестер, которые не были заинтересованы в обучении. Активная 
поддержка проекта заместителем главного врача по сестринской работе 
СПбГМУ помогла преодолеть эту проблему. В дальнейшем медсестры ак-
тивно включились в обучение, и подобных сложностей не возникало. На 
наш взгляд, введение в программу обязательной совместной работы пре-
подавателя и медсестры в палатах и дальнейшее наблюдение обучающих-
ся на рабочем месте привело к постепенному появлению у медсестер мо-
тивации к использованию освоенных техник перемещения. В начале ра-
боты под наблюдением они применяли техники безопасного перемещения 
вынужденно, а затем, увидев их эффективность, стали делать это осознан-
но. Самым сложным заданием для всех участников проекта оказалось соз-
дание продукта «наглядной агитации» о правилах перемещения пациен-
тов и профилактике болей в спине, связанных с сестринской работой. В 
целом, мы считаем, что наш проект был удачен, все поставленные цели 
были достигнуты, сестры-участники проекта высоко оценили образова-
тельную программу и продолжают использовать техники правильного 
перемещения на рабочем месте. К сожалению, в настоящее время оценить 
долгосрочные результаты проекта, например уменьшение эпизодов болей 
в спине у работающих медсестер, прошедших обучение, невозможно, так 
как с момента начала проекта прошло слишком мало времени.
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7. Школа пациента 
для людей с ожирением
Елена Калинина

Школа пациента. Что это такое?
Никто не ставит под сомнение необходимость общеобразовательных школ, 
а чтобы определиться, надо ли создавать Школы пациента, вспомните свои 
визиты к врачам. Всегда ли вы были удовлетворены полученной информа-
цией? Хватало ли у врача времени ответить на ваши вопросы? Пол но стью 
ли вы выговорились или врач вас перебивал, многозначительно давая 
понять, что ему все ясно, и спешил выписать лекарства? Не возникало ли 
у вас чувства неловкости, когда вы задавали лишний вопрос врачу даже 
при платном визите?

Из самого названия «Школа пациента» вытекает, что предназначены 
эти Школы для людей, страдающих каким-то заболеванием, то есть это 
место, где можно получить полную информацию по интересующему пред-
мету. По определению Всероссийского научного общества кардиологов 
и ФГУ «Государственный научно-исследовательский центр профилакти-
ческой медицины Росмедтехнологий» (2008), «Школа пациентов – это со-
вокупность средств и методов индивидуального и группового профилак-
тического консультирования пациентов, направленного на повышение 
уровня их знаний, информированности и практических навыков, позволя-
ющих рационально лечить заболевание, проводить профилактику ослож-
нений и повышать качество жизни». Важность обучения в Школе паци-
ента нельзя переоценить, так как правильному ведению пациента с хро-
ническим заболеванием очень мешает недостаток времени на обычном 
врачебном приеме, тогда как псевдомедицинская информация самого раз-
ного происхождения навязывается и легкодоступна.

Первичная и вторичная профилактика хронических заболеваний в 
форме советов и однократных визитов пациента к врачу редко бывает 
успешна. Общеизвестна низкая приверженность даже к медикаментоз-
ному ле чению, простое же информирование о здоровом образе жизни и 
вовсе не приводит к изменениям жизни у большинства людей. Согласно 
исследованию EVANS (по: [Залевская А.Г., 2000]), на вопрос «помогают 
ли советы, которые дает врач?», 64% опрошенных ответили «нет», 23% 
затруднились с ответом, и только 13% ответили «да». Если пациент и пы-
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тается изменить образ жизни после однократного визита к врачу, ему 
все равно не хватает правильной медицинской информации, поддержки 
и общения. Каждый врач, длительно общающийся с пациентом, мотиви-
рующий пациента на какие-то действия, играет роль психотерапевта, а 
обучение, рекомендации и общение в Школе можно отнести к методам 
рациональной психотерапии1, хотя, строго говоря, они таковыми не яв-
ляются.

Вопрос читателю: 

Как вы думаете, для пациентов с какими заболеваниями необходимо созда-

вать «Школы пациентов»?

Опыт России в создании Школ пациентов с различными хроническими 
заболеваниями насчитывает 10–15 лет. Наиболее распространенные за-
болевания, для которых создаются Школы, это артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, сахарный диабет. Офи-
циально с 2001 года в отраслевом классификаторе «Сложные и комплекс-
ные медицинские услуги» в разделе медицинские услуги по профилакти-
ке как вид услуги числятся:

04.001.03. – Школа для беременных; 
04.012.01. – Школа для больных сахарным диабетом;
04.015.01. – Школа для больных с артериальной гипертензией;
04.015.02. – Школа для больных с сердечной недостаточностью;
04.025.01. – Школа для больных, находящихся на хроническом гемо-

диализе;
04.037.03. – Школа для больных с бронхиальной астмой;

1 Рациональная психотерапия – метод, при котором используется логическая 
способность больного проводить сопоставления, делать выводы, доказывать 
их обоснованность. Психотерапевтическое воздействие направлено на фор-
мирование личностно-значимой мотивации к лечению. Рациональная психо-
терапия в случае ожирения ставит задачей постановку реальной достижимой 
цели лечения, изменение представлений об «идеальном» весе, разъяснение 
преимуществ постепенного умеренного снижения массы тела, объяснение 
пропорций пищевого рациона, коррекцию ошибочных представлений о пи-
щевой и энергетической ценности основных продуктов, информирование о 
малой эффективности жестких низкокалорийных диет, голодания. Одной из 
задач психотерапии является выработка устойчивого негативного отношения 
к самоиндуцированным рвотам, приему слабительных и мочегонных препа-
ратов как способам контроля веса [Крылов, 2003].
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04.040.01. – Школа для больных с заболеваниями суставов и позво-
ночника.

Условия, необходимые для успешного обучения пациентов:
– наличие обученного персонала с хорошими коммуникативными на-

выками;
– наличие структурированной программы;
– материально-техническое обеспечение: наличие помещения для за-

нятий, стола, демонстрационного оборудования;
– небольшое количество пациентов в группе (максимально 8–10 че-

ловек);
– разные источники информации: постоянные (например, плакаты на 

стенах) и раздаваемые пациентам на каждом занятии (видеофильмы, бро-
шюры и т.д.). Наглядная информация должна быть красочной, запоми-
нающейся, понятной, заинтересовывающей, доступной;

– достаточное количество времени для освещения каждой темы и про-
ведения занятий;

– наличие критериев оценки эффективности обучения.

Вопрос читателю: 

Как вы полагаете, обучение в Школах пациента должно быть платным или 

бесплатным?

Это вопрос, безусловно, спорный. Автору доводилось работать в платной 

Школе пациента для больных ожирением. Так как Школа располагалась 

в стационаре, часто врачи приводили «по знакомству», то есть поучиться 

бесплатно, своих мам, других родственников с ожирением или пациентов 

стационара, которым нечего было делать по вечерам. В то время я еще не 

знала о теории поэтапного изменения образа жизни Прохаска и ДиКле-

менте [Prochaska, DiClemente, 1984, 1986], но было ясно, что пациенты, 

обратившиеся самостоятельно и заплатившие за обучение деньги, доби-

вались значительно лучших результатов, чем «бесплатные». Сейчас мне 

понятно, что они просто находились на разных этапах цикла изменений1. 

В то же время были случаи, когда пациенты с активной позицией, сильным 

желанием лечиться и снизить вес обращались в Школу с просьбой разре-

шить им поучиться бесплатно, так как они ограничены в средствах. В даль-

нейшем выяснялось, что параллельно они посещают доволь но дорого-

стоящие косметологические процедуры либо массажи, направленные на 

1 О теории изменения образа жизни и этапах цикла изменений см. главу 5.
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похудание или коррекцию фигуры. При обсуждении этой проб лемы с дру-

гими врачами мы пришли к выводу, что прохождение какой-либо про-

цедуры или получение списка лекарств от врача всегда оцениваются как 

лечение, а беседы и занятия по профилактике и изменению образа жиз-

ни не всегда ценны для пациентов. Проблема еще и в том, что большин-

ство людей привыкло к тому, что в треугольнике пациент–бо лезнь–врач 

ответственность за лечение и его исход берет на себя врач, а пациент 

лишь критически оценивает врача и ситуацию со стороны. В Школах прак-

тикуется другая модель отношений в этом треугольнике: активная пози-

ция и ответственность за свое здоровье предлагается пациенту. С другой 

стороны, многие согласятся с тем, что если мы ставим своей глобальной 

целью борьбу с самой частой причиной смерти в России – сер дечно-со-

судистыми заболеваниями, – то Школы пациентов для людей с ожирени-

ем, артериальной гипертензией или ишемической болезнью серд ц а долж-

ны быть максимально доступными. 

Цели обучения в Школе пациента:
– вторичная профилактика данного заболевания, направленная на 

пред упреждение его обострений и перехода в хроническую форму, огра-
ничений жизнедеятельности и работоспособности, снижения общей и про-
фессиональной трудоспособности;

– профилактика развития сопутствующих заболеваний;
– улучшение качества и увеличение продолжительности жизни.

Задачи обучения, которые ставят перед собой врачи, участвующие в 
проведении Школ: 

– сформировать у пациента активную позицию по отношению к лече-
нию и сознание того, что он способен активно влиять на свое здоровье 
(например, показать, что количество жировой ткани прибавляется из-за 
того, что на протяжении длительного времени поступление энергии с 
пищей превышает ее расход, а не из-за мифического «нарушения обмена 
веществ», как часто полагают сами пациенты);

– попытаться сформировать и поддерживать медицинскую мотивацию 
к длительному лечению и сохранению результата (например, донести до 
пациента мысль, что похудеть на 10% эффективно для снижения факторов 
риска и такой вес легче удержать, чем по худеть намного больше и не удер-
жать достигнутый результат, утратив при этом веру в себя);

– предоставить пациентам информацию о заболевании и факторах ри-
ска, способах лечения и профилактики;

– выявить индивидуальные проблемы пациентов как социального ха-
рактера, так и проблемы со здоровьем (например, пенсионерке 65 лет со 
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второй степенью ожирения полезна аэробная нагрузка, но если ходьбе 
препятствует боль в тазобедренных или голеностопных суставах, а купить 
абонемент в бассейн или фитнес-клуб она не в состоянии, вам придется 
изменить стандартный подход к рекомендациям нагрузок для снижения 
массы тела);

– поставить краткосрочные и долгосрочные цели лечения или вырабо-
тать краткосрочную и долгосрочную стратегию изменения образа жизни 
(например, пациенту с неконтролируемой артериальной гипертензией, 
впервые пришедшему к врачу, предстоит регулярно принимать антиги-
пертензивные препараты, контролируя при этом свое самочувствие, со-
кратить потребление соли до 4 г в сутки, увеличить потребление ово щей 
и фруктов, вести пищевой дневник, 3 раза в неделю выполнять аэробные 
упражнения, регулярно 2 раза в сутки измерять артериальное давление 
и пульс и записывать показатели в дневник, сдать кровь на холестерин и 
пройти ряд других исследований, избегать психоэмоционального напря-
жения, похудеть, бросить курить, прекратить выпивать по ве черам бутыл-
ку пива. Вряд ли кто-то готов сразу к таким изменениям в своей жизни!);

– обучить пациента оценке своего состояния и личных факторов риска 
(например, шкала Борга (см. рис. 27) помогает человеку оценить свое 
физическое состояние во время бытовой и тренировочной физической 
активности. Допустим, пациенту прописывается уровень физической на-
грузки в 12–13 баллов. Даже если он может заставлять себя преодолевать 
нагрузку более 14 баллов (самое опасное, когда это делают пожилые лю-
ди с высокими волевыми качествами), специалист подробно объяснит, 
почему так заниматься не надо. Рекомендация заниматься «по самочув-
ствию» для хорошо мотивированных индивидов или для тех, кто привык 
преодолевать жизненные трудности, выглядит недостаточно информа-
тивной и взвешенной!).

Факторы успеха при обучении пациентов:
– тесный контакт с пациентом; 
– простые и понятные рекомендации (ваши рекомендации должны быть 

такими, чтобы пациент мог их придерживаться всю жизнь);
– учет привычек, интересов и материальных возможностей пациента;
– оценка антропометрических данных, функциональных показателей, 

лабораторных данных в процессе лечения;

Важный комментарий 

Одна из основных проблем профилактических мероприятий – отсутствие 

ощутимого, видимого для пациента и врача эффекта, а также вероятност-

ный характер эффективности или неэффективности профилактических
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уровень нагрузки ощущения
…

6 вообще без усилия Очень просто, без усилия, нормальное дыхание,

7 крайне легко нет чувства усилия в руках или ногах.

8  

9 очень легкая Небольшое усилие, дыхание глубже, 

10 возникает ощущение, что мышцы работают.

11 Среднее усилие, дыхание учащено и углублено.

12  

13 трудновато Чувствуется мышечная работа, можно слегка вспотеть.

14 Тяжелая работа, одышка еще позволяет говорить,

15 тяжело чувствуется, как сильно бьется сердце, 

16 потоотделение ++

17 очень тяжело Очень тяжелая работа, трудно говорить,

18 сильная одышка, мышцы болят, грудь напряжена,

19 крайне тяжело потоотделение +++

20 максимальное услилие  

Укажите цифру, характеризующую лучше всего степень вашего усилия во время 

выполнения нагрузки.

Рисунок 27. Шкала Борга (оценка ваших усилий при физической нагрузке).

мер, что, естественно, снижает мотивацию пациента. На при мер, у паци-

ента с ожирением наблюдается нарушение толерантности к глюкозе или 

преддиабет, который может развиться в сахарный диабет второго типа. 

Мы убедили его похудеть на 10 кг, чтобы диабет не развился. Если по 

прошествии нескольких лет диабет так и не разовьется, то этот факт не 

будет для пациента заметным и, следовательно, значимым. Ес ли же мы 

продемонстрируем пациенту уменьшение жировой ткани с помощью ка-

липерометрии, или улучшение переносимости физической нагрузки по 

тестам, или улучшение липидного профиля, мы подтвердим, что он не зря 

старался. Как правило, пациенты рады видеть, что какие-то критерии улуч-

шились после того, как они внесли позитивные изменения в свою жизнь.

– осознание пациентом связи между образом жизни, здоровьем и за-
болеваниями;

– выявление барьеров, препятствующих улучшению образа жизни;
– участие пациента в идентификации и выборе факторов риска, кото-

рые могут быть устранены;
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– план изменения образа жизни с краткосрочными и долгосрочными 
реальными целями;

– постоянный контроль путем регулярных контактов с пациентом;
– позитивное общение (желательно не критиковать и не ругать паци-

ента);
– по возможности, привлечение других специалистов;
– хорошее самочувствие пациента (изменение поведения и здоровый 

образ жизни не должны сопровождаться плохим самочувствием);
– изложение и наглядные пособия должны быть понятны 12-летнему 

ребенку;
– занятия лучше проводить в интерактивной форме, избегая больших 

информационных блоков;
– повторение информации при очередных посещениях;
– наличие времени для ответов на вопросы, дискуссий и обмена мне-

ниями между пациентами.
Во время обучения и после хорошим помощником и пациенту и врачу 

будет дневник самоконтроля. Он обеспечивает взаимосвязь пациента и 
врача и помогает формировать активное отношение к лечению самого 
пациента.

Проблемы профилактики ожирения и метаболического синдрома
Развитие человечества почти всегда сопровождали недостаток пищи и 
тяжелый физический труд, поэтому в прежние времена толстый человек 
ассоциировался с благополучием и достатком, а толстый, с «перетяжка-
ми», ребенок – со здоровьем. В XXI веке, чтобы быть толстым, не надо быть 
обеспеченным, наоборот: на Западе излишняя полнота давно ассоцииру-
ется с неуспешностью (ты мало зарабатываешь, чтобы питаться хорошей 
пищей, у тебя нет времени заниматься своим здоровьем, спортом и т.д.), 
существует скрытая дискриминация полных людей при устройстве на ра-
боту. Вместе с тем само общество обеспечивает человеку постоянную до-
ступность пищи и отсутствие необходимости в физических нагрузках. 
При всем том за физический труд людям платят довольно мало, зато люди 
сами готовы платить за возможность активно позаниматься в спортивных 
центрах и клубах. Физическая активность снизилась и в трудовой и в по-
вседневной жизни. Естественная потребность в физической активности 
у маленьких детей со временем замещается «сидячими» интересами, а у 
большинства взрослых исчезает вовсе. Прописывая тренировочные на-
грузки пациентам и наблюдая их в течение года, я пришла к выводу: если 
человек в юности занимался спортом или имел физически активные увле-
чения, даже спустя 20 лет его легко подтолкнуть к тренировкам и его при-
верженность занятиям будет высока. Если же в юности физическая актив-
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ность ограничивалась редкими уроками физкультуры, то в зрелом воз-
расте довольно сложно начать заниматься, тем более регулярно. В целом, 
образ жизни современного человека не способствует увеличению физи-
ческой активности, и у большинства людей нет внутренней мотивации к 
физическим нагрузкам, если они не сопряжены с конкретными целями 
[Бессесен, Кушнер, 2004]. 

Взаимосвязь ожирения с артериальной гипертензией, сахарным диа-
бетом, ишемической болезнью сердца и нарушениями липидного обме-
на была замечена Г.Ф. Лангом еще в начале XX века. А к концу XX века 
сложи лось устойчивое отношение к ожирению не как к косметической 
пробле ме, а как к основному фактору риска сердечно-сосудистых за-
болеваний. В 1988 году Ривен [Reaven, 1988] впервые описал сочетания 
метаболических нарушений под названием «Синдром Х». С тех пор кри-
терии мета боли чес кого синдрома, с акцентом на инсулинорезистент-
ность, неоднократно пересматривались, а 2005 году Интернациональной 
диабетической федерацией (IDF) были предложены новые критерии ме-
таболического синдро ма (см. табл. 5). Для диагноза «метаболический 
синдром» обязательно наличие абдоминального ожирения плюс два лю-
бых других критерия.

Таблица 5. Критерии метаболического синдрома [IDF, 2005]

фактор риска показатель

абдоминальное ожирение окружность талии:

М > 94 см

Ж > 80 см

триглицериды 

(или факт лечения гипертриглицеридемии)

≥ 1, 7 ммоль/л

холестерин липопротеидов высокой плотности М < 1,03 ммоль/л

Ж < 1,29 ммоль/л

артериальное давление 

(или факт лечения артериальной гипертензии)

130/85 мм Hg

уровень глюкозы натощак ≥ 5,6 моль/л

В 2007 году Всероссийским научным обществом кардиологов (ВНОК) 
были приняты Российские критерии метаболического синдрома, согласно 
которым его основной признак – абдоминальное ожирение, при котором 
окружность талии у женщин составляет более 80 см, у мужчин – 94 см. 
Такое ожирение плюс два дополнительных критерия (см. табл. 6), позво-
ляют ставить диагноз «метаболический синдром».
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Таблица 6. Дополнительные критерии метаболического синдрома [ВНОК, 
2007]

критерий показатель
холестерин липопротеидов 

низкой плотности

> 3,0 ммоль/л

триглицериды ≥ 1, 7 ммоль/л

холестерин липопротеидов 

высокой плотности

М < 1,0 ммоль/л

Ж < 1,2 ммоль/л

артериальное давление ≥ 140/90 мм Hg

уровень глюкозы натощак ≥ 6,1 моль/л

нарушение толерантности к глюкозе ≥ 7,8 и ≤ 11,1 ммоль/л

Исследования показали, что абдоминальное ожирение является осно-
вой метаболического синдрома и его возникновение определяется сле-
дующими причинами:

– генетическая предрасположенность;
– увеличение потребления жиров с пищей;
– низкий уровень физической активности;
– психэмоциональные стрессы;
– нарушение пищевого поведения.
Патогенез ожирения и метаболического синдрома довольно сложен, и 

среди многих факторов, участвующих в нем, образ жизни занимает особое 
место. В конечном счете определено, что основная причина ожирения – 
долговременный дисбаланс поступления энергии и ее расходования. 

Вот некоторые факты. При сравнении лиц с ожирением и людей с нор-
мальной массой тела по параметрам, включающим физическую активность, 
бездеятельность, потребляемую пищу, пищевое поведение, знания о здо-
ровом образе жизни, внешний вид тела, самооценку и состояние зрелости, 
было выявлено, что самыми важными факторами, способствующими со-
стоянию ожирения, являются физическая активность, бездеятельность и 
представление об идеальных размерах тела. Лица с ожирением имели зна-
чительно более низкий уровень физической активности, более высокий 
уровень бездеятельности и воспринимали идеальными более значитель-
ные размеры тела [Gordon-Larsen, 2001].

Имеются исследования, показывающие связь количества часов, про-
веденных у телевизора, и количества часов физической активности с био-
химическими маркерами ожирения и риском сердечно-сосудистых за-
болеваний. Мультивариантный линейный регрессионный анализ показал 
значительную положительную связь физической активности с содержа-
нием липопротеидов высокой плотности и обратную связь с лептином и 
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С-пептидом. Количество часов, проведенных обследуемыми у телевизора, 
положительно ассоциировались с липопротеидами высокой плотности и 
высоким уровнем лептина и отрицательно – с липопротеидами низкой 
плотности и аполипопротеином А 1 [Fung, 2000].

Среди лиц, смотрящих телевизор больше 4 часов в сутки, ожирение 
встречается чаще, чем среди лиц, смотрящих его 1 час в сутки и меньше 
[Vioque, 2000].

У больных ожирением показатели физической работоспособности и 
физического развития имеют отрицательную связь со степенью ожирения 
и его типом. С увеличением степени ожирения увеличивается процентная 
доля лиц, ведущих низкоактивный образ жизни, наблюдается отрицательная 
связь уровня физической активности с массой тела, индексом массы тела, 
окружностью талии и абдоминальным типом ожирения [Никитина, 2005].

Только по предварительным данным, 30% трудоспособного населения 
России имеют избыточную массу тела и 25% – ожирение. Эксперты ВОЗ 
признали ожирение новой неинфекционной эпидемией нашего времени. 

Помимо физических и физиологических изменений, избыточная мас-
са тела и ожирение, деформируя внешность, изменяя походку, мимику, 
пластику тела и другие экспрессивные характеристики, достаточно часто 
приводят к формированию таких особенностей, как комплекс физической 
неполноценности, который в большей степени зависит от условий фор-
мирования образа физического «я», чем от осознания факта ожирения 
[Креславский, 1987]. Особое значение для социально-психологической 
дезадаптации больных ожирением имеют расстройства дисморфомани-
ческого ряда: убежденность в наличии выраженного малообратимого де-
фекта внешности и связанного с этим недоброжелательного отношения 
окружающих. У больных с начальными степенями ожирения фабула дис-
морфоманических нарушений мало отличается от аналогичных пережива-
ний практически здоровых лиц с нормальной массой тела. В содержании 
дисморфоманических переживаний отражается неудовлетворенность ха-
рактером и степенью отложения жировой ткани в области живота, бедер, 
ягодиц. В случаях тяжелого ожирения дисморфоманические переживания 
приобретают политематический характер; в них отражается недовольство 
чрезмерной полнотой лица, шеи, рук, спины [Крылов, 2003]. Больные ожи-
рением, которые безуспешно борются со своим весом, часто страдают де-
прессиями, при значительном снижении калорийности рациона (на ко-
тором основаны многие популярные диеты) симптомы тревоги и депрес-
сии могут усиливаться. В 1984 году было введено понятие «диетическая 
депрессия». До 60% пациентов с ожирением имеют гиперфагическую ре-
акцию на стресс, то есть они склонны «заедать» стресс. Это происходит 
потому, что пища – самый быстрый и легкодоступный источ ник удоволь-
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ствия и в ряде случаев может служить «антидепрессантом». Пси хо фи-
зиологическими последствиями ожирения также называют дискримина-
цию при трудоустройстве, нарушение сексуальной жизни, снижение са-
моуважения, депрессию, беспокойство [Алмазов, 1999]. Неко то рые спе-
циалисты предполагают, что снижение массы тела и повышение уровня 
физической активности, необходимые для поддержания сниженной мас-
сы тела, могут вызывать отрицательные психологические последствия. 
Среди участников Национального реестра контроля массы тела США (НРКМ), 
которым удалось снизить массу тела (3000 человек) посредством рацио-
нального питания (а не диет!) и посредством умеренных физических на-
грузок, никаких психических расстройств (нарушений пищевого поведе-
ния, депрессии и т.д.) отмечено не было. Напротив, частота эпизо дов бу-
ли мии и искусственно вызываемой рвоты у них значительно ниже, чем у 
больных с нарушениями пищевого поведения. Более 90% участников 
НРКМ отмечают улучшение качества жизни, повышение жизненного то-
нуса, подвижности, настроения, уверенности в себе, улучшение состояния 
здоровья после снижения массы тела [Уайтт, 2004]. 

Добавим: среднегодовая стоимость лечения пациента с ожире нием в 
среднем на 40% больше, чем у пациентов с нормальной массой тела.

Анализ более 800 исследований показал, что самый эффективный спо-
соб лечения ожирения – сочетание диетотерапии, повыше ния физической 
активности и поведенческой терапии при условии долговременного на-
блюдения и поддержки медицинскими работниками [Dou ketis, 1999]. Мно-
гие авторы говорят о необходимости обучения пациентов в «Школах», 
что повышает эффективность лечения [Wind, 1992; Changing Addictive 
Beha vior, 1999; Whitney, Rolfes, 1999]. Эффективность терапии следует 
оценивать с позиции уменьшения факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний [Executive Summary of Clinical Guidelines, 1999]. Снижение 
массы тела у женщин на 9 кг и более приводит к снижению всех причин 
смертности на 25% (смертность от рака уменьшается при этом на 40–50%, 
от сахарного диабета – на 30–40%) [Roland, 1997]. Снижение массы тела 
на 4–5 кг уменьшает индекс массы тела на 2 единицы, но при этом при-
водит к снижению артериального давления, улучшению липидного мета-
болизма, повышает чувствительность тканей к инсулину [Hill, 1999]. Сни-
жение массы тела на 5–10 кг значительно уменьшает риск возникновения 
всех проявлений метаболического синдрома и общую смертность [Yang 
et al., 2007]. Снижение массы тела на 10% от исходной уменьшает риск 
развития сахар ного диабета более чем на 40%, сердечно-сосудистых забо-
леваний – на 9%, смертность от онкологических заболеваний, ассоции-
рованных с ожирением, – на 40%, общую смертность – на 20% [Мель ни-
ченко, 2004].
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Начальным и основным этапом лечения и профилактики ожирения, а 
также условием долгосрочного поддержания достигнутой массы тела явля-
ется немедикаментозная терапия, в которую входят рациональное пита-
ние и дозированные физические нагрузки [Sharma, 1992; Бутрова, 2004]. 
Физические нагрузки способствуют улучшению не только физического, 
но и психоэмоционального состо яния. 

Существенным препятствием при лечении ожирения немедикаментоз-
ными способами является низкая степень соблюдения больными врачеб-
ных рекомендаций [Старостина и др., 2001]. Сложность применения физи-
ческих нагрузок лицами с ожирением заключается в том, что исходно их 
физическая активность значительно ниже, чем у лиц с нормальной массой 
тела [Cooper, 2000; Vioque, 2000; Gordon-Larsen, 2001].

Распространенность оздоровительных и спортивных центров, с одной 
стороны, дает больным возможность широко использовать физические 
нагрузки для снижения массы тела, а с другой, анализ современной ли те-
ратуры показывает, что физические нагрузки для лечения ожирения при-
меняют на ограниченный срок, обычно в период проведения исследова-
тельских программ. Необходимо вовлекать пациентов в обучающие заня-
тия и относиться к ожирению как к сложному хроническому заболеванию.

При разработке подходов к первичной профилактике ожирения нуж-
но помнить, что ожирение – это хроническое заболевание, трудно под-
дающееся лечению, так как в основе лечения лежит изменение привычек 
и пищевого поведения индивида. Поэтому все специалисты подчеркива-
ют важность раннего возраста, когда есть возможность формировать при-
вычки пищевого поведения, и физической активности. Часто пациентки 
среднего возраста ссылаются на прибавку массы тела в период перед на-
ступлением менопаузы или во время менопаузы как на нечто неизбежное, 
хотя программы профилактики менопаузальной прибавки массы тела то-
же существуют и достаточно эффективны. Проспективное исследование 
«Проект здорового образа жизни» (WHLP), в ходе которого в период перед 
наступлением менопаузы наблюдались 535 женщин, показало, что в основ-
ной группе (275 женщин), где проводилась коррекция пищевого поведе-
ния, ста тистически значимо снижались индекс массы тела и индекс ОТ/
ОБ (отношение объема талии к объему бедер), а также темпы прироста 
липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, глюкозы и инсулина 
по сравнению с группой контроля, в которой женщины подобных реко-
мендаций не получали.

Неуспешность лечения ожирения и, как следствие, неуспешность про-
филактики метаболического синдрома связаны с тем, что до сих пор мно-
гие врачи относятся к ожирению как к косметической проблеме, ставят-
ся нереальные цели достижения «идеальной» массы тела (что снижает 
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веру пациентов в лечение), лечение носит курсовой характер, отсутству-
ет долговременная стратегия и эффективность оценивается в килограм-
мах, а не в процентах от имеющейся массы тела.

Современная концепция терапии ожирения и профилактики связанных 
с ним факторов риска включает следующие основные положения:

– создание мотивации к лечению;
– понимание того, что ожирение – это хроническое заболевание с час-

тыми рецидивами;
– лечение и контроль массы тела должны быть пожизненными, и по-

тому рекомендации пациентам должны составляться так, чтобы они мог-
ли выполнять их всю жизнь;

– критерий успешности лечения – снижение массы тела на 5–10% от 
исходной и удержание достигнутого результата в течение двух лет (с ко-
лебаниями массы тела в пределах 2–3 кг);

– использование тактики умеренного и постепенного снижения массы 
тела не более чем на 2–4 кг в месяц;

– соблюдение этапов снижения и стабилизации массы тела;
– контроль факторов риска и/или сопутствующих заболеваний.
Факторы, которые могут повлиять на успешность лечения ожире-

ния: особенности мотивации (с чем связано желание снизить вес? по-
чему это желание возникло именно сейчас?); наследственная пред-
расположенность к развитию ожирения; семейные привычки в сфере 
еды и физической активности; длительность ожирения более пяти лет; 
предыдущий опыт снижения массы тела; динамика массы тела; соци-
альное положение; жизненный уклад; пол; уровень употребления ал-
коголя; поддержка программы по снижению веса значимыми для па-
циента людьми.

Программа Школы пациента для больных ожирением
Представленная ниже программа Школы пациента разрабатывалась и про-
во дилась на базе кафедры факультетской терапии совместно с кафедрой 
физических методов лечения и спортивной медицины Санкт-Петер бург-
ского государственного медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова, где и прием и занятия с пациентами проводились амбула-
торно, а также на базе Научно-исследовательского института кардиологии 
имени академика В.А. Алмазова, где прием пациентов и занятия прово-
дились в стационарном режиме. В нашем исследовании1 за период с 1999 

1 Подробно с результатами исследования можно ознакомиться в диссертаци-
онной работе Никитиной Е.А. [Никитина, 2005].
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по 2004 год первичному обследованию подверглись 165 человек – 142 
женщины и 23 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 42,4 
± 11,8 лет), – страдающих избыточной массой тела и ожирением I–III сте-
пени по классификации ВОЗ (средний индекс массы тела 36,96 ± 5,9 кг/м2). 
Длительность заболевания обследованных составляла 12,6 ± 8,8 года. 
11,5% пациентов имели избыточную массу тела, 27,3% – I степень ожире-
ния, 33,3% – II степень, 27,9% – III степень ожирения. Мужчины и женщи-
ны не различались значительно по возрасту, антропометрическим данным 
и давности заболевания. При сравнении в группах по степени ожирения 
пациенты не различались значительно по возрасту, количеству мужчин 
и женщин в группах. Среди обследованных 109 пациентов (66,07%) име-
ли центральный тип распределения жира, 56 (33,93%) – периферический 
тип. Группу пациентов с периферическим ожирением составляли только 
женщины. Из первично обследованных пациентов под наблюдением в 
течение года находились 145 человек.

Школа пациента для больных ожирением проводилась по специально 
разработанной структурированной обучающей программе малогруппо-
вым методом (4–5 пациентов в группе). Программа обучения предполага-
ла пять встреч пациентов со специалистами. Каждая встреча включала:

– занятие с врачом-терапевтом (кардиологом или эндокринологом), 
которое делилось на теоретическую и практическую часть;

– занятие с врачом ЛФК или специалистом по физической реабилита-
ции, которое также делилось на теоретическую и практическую часть.

Перед началом занятий у пациентов была консультационная встреча 
с терапевтом. Каждый пациент обучался ведению пищевого дневника и 
вел его не менее 2 рабочих и 2 выходных дней до начала занятий. В этом 
дневнике следовало записывать время пробуждения и засыпания, время 
каждого приема пищи и жидкости и очень подробно описывать пищу ко-
личественно и качественно. Например, если пациент записывал «суп», 
необходимо было описать, из какого мяса был суп, с поджаркой или без 
и сколько он съел. Мы просили пациентов отмечать в дневнике, были ли 
они голодны к моменту приема пищи или ели «за компанию», перед теле-
визором, во время работы или поездки в автомобиле. Помимо дневника 
пациенты заполняли опросник по питанию (см. рис. 28). Таким образом, 
перед началом занятий врач уже мог оценить пищевые привычки и пред-
почтения в еде, количество реально съедаемой пищи, пищевое поведение. 
В дальнейшем ведение пищевого дневника помогает сформировать осо-
знанное отношение к изменению питания и пищевого поведения, сам факт 
постоянного ведения дневника способствует упорядочению рациона и 
некоторому снижению массы тела, формирует активную позицию в лече-
нии, обеспечивает взаимосвязь пациента и врача.
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1. Сколько раз в день вы едите?

1–2 раза

2–3 раза

3–4 раза

4–5 раз и больше

2. Сколько раз в день вы едите вне дома?

3. Отличается ли ваше питание в выходные дни от питания в рабочие? 

Если да, то чем?

4. Вы перекусываете между основными приемами пищи (орешки, чипсы, 

конфеты; яблоки или другие фрукты; чай с бутербродами или сладким)?

никогда

иногда (пожалуйста, напишите, что именно)

постоянно (пожалуйста, напишите, что именно)

5. Вас легко уговорить поесть за компанию, если вы не голодны?

да, легко 

иногда

никогда

6. Вы можете оставить на тарелке недоеденное?

да, если я наелся (наелась)

нет, я всегда стараюсь доесть до конца, даже если сыт (сыта)

7. Вы едите ночью?

никогда 

иногда

довольно часто

8. Сколько раз в неделю вы пьете пиво, какое количество?

9. Сколько раз в неделю вы пьете крепкие алкогольные напитки?

10. Вы завтракаете?

всегда

иногда

никогда

11. Ваше привычное отношение к еде:

а. чаще всего еда для меня имеет важное значение, я продумываю, что буду 

есть в следующий раз, внимательно отношусь к приготовлению пищи, полу-

чаю удовольствие от еды, еда может быть для меня времяпрепровождением;

б. конечно, еда это удовольствие, но чаще всего я не задумываюсь о том, 

что я ем, еда для меня – это способ утоления голода; чтобы заниматься 

более важными делами, я могу есть на ходу или во время других дел 

(телевизор, чтение), чтобы не тратить на еду дополнительное время.

12. Я ем (а – никогда, б – иногда, в – часто, г – довольно часто):

– когда голоден (голодна)

– потому что мне грустно, скучно, тоскливо
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– когда хочу повысить настроение

– «просто так»

– «за компанию»

– «от нечего делать»

– доедаю за ребенком или другими членами семьи, «чтобы не пропало»

– когда не голоден, но очень нравится запах или внешний вид пищи

13. Бывает, что после еды (а – никогда, б – иногда, в – часто, г – довольно часто):

– меня сильно тянет ко сну

– появляется слабость в теле, хочется полежать

– возникает чувство дискомфорта, распирания в животе

– мне тяжело дышать, возникает одышка

14. Укажите, какие напитки и как часто (сколько раз в день, в неделю) вы пьете:

чай

кофе

воду

соки

лимонады

компоты, морсы

молочные коктейли

15. Вы едите перед телевизором?

16. У вас есть аллергия на продукты или непереносимость каких-то продуктов 

(если – да, напишите, на какие)?

17. У вас есть заболевания органов пищеварения (если – да, напишите какие)?

Рисунок 28. Опросник по питанию.

Оценка углеводного метаболизма проводилась с помощью стандарт-
ного глюкозотолерантного теста, рассчитывался индекс инсулинорези-
стентности, определялся липидный спектр крови.

Также пациенты перед началом занятий встречались с врачом ЛФК. 
Оценка физического состояния пациентов проводилась с помощью мето-
дов антропометрии и функциональных проб. Проводить стандартные на-
грузочные пробы (велоэргометрия и тредмил-тест), с помощью которых 
оценивают толерантность к физической нагрузке, сложно, а иногда и не-
возможно, их не удается использовать для ослабленных, пожилых или 
имеющих значительные функциональные ограничения больных [Кутузо-
ва, 2001]. Кроме того, ожирение часто бывает осложнено сопутствующи-
ми заболеваниями, и сама специфика заболевания и телосложения при 
ожирении может ограничивать физическую активность (невозможность 
сидеть на велотренажере, одышка и подъем АД, лимитирующие нагрузки, 
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уменьшение амплитуды движения из-за механического препятствия жи-
ровой ткани и т.п.) и, следовательно, ограничивать использование мето-
дов обследования физического состояния, принятых в практике спортив-
ной медицины. По этим причинам в нашей работе всем пациентам, кроме 
тех, кто получал препараты из группы бетаадреноблокаторов, проводился 
тест с 6-и 12-минутной ходьбой. Кроме этого, проводилась оценка време-
ни задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), спирометрия, рассчи ты-
вался жизненный индекс легких (отношение ЖИЛ (мл) к массе тела (кг)) 
[Дубровский, 1998]. Измерение окружностей тела, массы тела и рос та про-
водилось обычным способом. С помощью индекса «отношение окруж ности 
талии к окружности бедер» определялся тип ожирения [Благосклонная 
и др., 2002]. Также измерялась толщина кожно-жировых складок. Степень 
ожирения определялась согласно индексу массы тела (ИМТ) по класси-
фикации ВОЗ [WHO, 1997], который определяется по формуле: I = m/h2, 
где m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах.

Уровень физической активности определялся посредством полуструк-
турированного интервью, в который были включены вопросы по оценке 
ежедневной бытовой, рабочей активности и дополнительных физических 
нагрузок. На основании этого физическая активность пациента оценива-
лась как низкая, средняя или высокая. Помимо объективной оценки вра-
чом пациентам предлагалось самим оценить свою тренированность с по-
мощью визуальной аналоговой шкалы тренированности (см. рис. 29).

Поставьте отметку, соответствующую вашим представлениям о уровне вашей тре-

нированности, на отрезке от минимальной до максимальной тренированности.

 минимум тренированности максимум тренированности

Рисунок 29. Визуальная аналоговая шкала тренированности.

Ни при каком другом заболевании собственные представления паци-
ентов о болезни и методах ее лечения не далеки от истины настолько, как 
у людей с ожирением! Эти представления содержат множество домыслов, 
иллюзий, идей, не имеющих под собой научного обоснования и не прове-
ренных с позиций доказательной медицины [Гинзбург, 2002]. По этой при-
чине мы использовали полуструктурированное интервью, чтобы собрать 
данные о способах снижения массы тела, альтернативных рациональному 
питанию и физическим нагрузкам, которые использовали участники ис-
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следования. Также с помощью интервью были получены данные о целях, 
которые пациенты ставили перед собой в начале и в процессе лечения.

Альтернативные способы снижения веса 

К альтернативным способам были отнесены:

– способы снижения массы тела за счет увеличения вывода жидкости из 

организма (применение мочегонных лекарственных средств, утепленной 

одежды во время занятий спортом, посещение бани или сауны);

– способы, уменьшающие всасывание пищи (применение клизм и слабитель-

ных лекарственных препаратов, провоцирование рвоты после приема 

пищи);

– уменьшение жировой ткани на отдельных частях тела за счет липосакции, 

аппаратных косметических процедур, косметических препаратов для на-

ружного применения;

– применение лекарственных препаратов (орлистат, сибутрамин) и пищевых 

добавок.

Введите в любой поисковой системе «лечение ожирения» и изучите имею-

щиеся предложения. Затем введите запрос «похудеть»: вы получите мил-

лион советов, как быстро (до 10 килограмм в месяц!), эффективно и без-

опасно снизить вес. Про ана ли зируйте все эти «новейшие патентованные 

средства» с точки зрения современной концепции терапии ожирения.

В наше исследование была включена и оценка психического состояния 
пациентов, которая из-за специфичности инструмента оценки (Опросник 
лондонской больницы Миделсек (MHQ) [Crown, Crisp, 1970]) проводилась 
только у женщин. Для изучения качественных и количественных характе-
ристик дисморфоманических переживаний пациентов, страдающих ожи-
рением, использовались специально разработанные таблицы, где каждую 
часть тела пациент оценивал по шкале от –2 до 2 баллов. Количественные 
характеристики дисморфоманических переживаний определялись тем, 
сколько частей тела пациенты обозначали как «проблемные» или «тре-
бующие улучшения» в процессе тренировок. Степень удовлетворенности 
своим телом и отношение к своему телосложению определялись также с 
помощью опросника Body Shape Questionnaire (BSQ).

Отношение к своему телосложению демонстрировал ассоциативный 
тест с силуэтами. Из 9 силуэтов, расположенных в ряд (см. рис. 30), паци-
ентам было предложено выбрать тот, с которым они ассоциируют себя на 
данный момент (силуэт № 1), а затем тот, которого они реально могут до-
стичь, снижая массу тела (силуэт № 2). Крайний левый силуэт был наимень-
шего размера, крайний правый – наибольшего. Впоследст вии нами был 
введен такой параметр, как разница между силуэтом № 1 и силуэтом № 2.
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Рисунок 30. Ассоциативный тест с силуэтами.

Важный комментарий 

При адекватных личностных реакциях на заболевание у индивида сохраня-

ется достаточно адекватная самооценка внешности, хотя его дисморфома-

нические переживания имеют характер психологически понятных до-

минирующих идей или тревожных опасений. При выборе «идеального» 

веса больные учитывают конституциональные особенности своего орга-

низма, кроме того, сохраняется возможность рациональной коррекции 

представлений, связанных с внешностью. При патологических личност-

ных реакциях на заболевание дисморфоманические переживания имеют 

характер эмоционально насыщенных сверхценных идей. Нарушается адек-

ватная самооценка внешности, при выборе «идеального» веса больные 

не учитывают конституциональные особенности организма. Дисмор фо-

манические переживания, стремление к коррекции внешности становят-

ся основным побудительным мотивом поведения [Крылов, 2003].

Программа занятий с врачом-терапевтом 
(кардиологом или эндокринологом) в Школе пациента

Занятие № 1 
Теоретическая часть: причины развития ожирения, распространен-

ность ожирения в России и в мире, связь ожирения с такими заболева-
ниями, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, са-
харный диабет, а также с заболеваниями суставов. Степень и тип ожире-
ния и связь с рисками для здоровья.

Практическая часть: пациенты обучаются самостоятельно измерять 
окружность талии и окружность бедер; рассчитывать индекс ОТ/ОБ; опре-
делять тип своего ожирения; рассчи тывать индекс массы тела (ИМТ) и 
определять степень своего ожирения. 
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Занятие № 2 
Теоретическая часть: способы снижения массы тела, медицинский под-

ход к снижению массы тела. Цели лечения ожирения, безопасные способы 
и темпы снижения массы тела. Принципы рационального питания, обсуж-
дение качественного состава пищи (белки, жиры, углеводы). Обсуждение 
необходимости ограничения употребления жиров, простых углеводов, 
алкоголя. 

Практическая часть: на основе полученных знаний пациенты опреде-
ляют собственные краткосрочные и долгосрочные цели снижения массы 
тела и лечения. Анализ собственного пищевого дневника с точки зрения 
рационального питания.

Занятие № 3 
Теоретическая часть: понятия «пищевое поведение» и «пищевые при-

вычки», способы модификации пищевого поведения. Обучение подсчету 
калорий и жиров в дневном рационе.

Практическая часть: пациенты учатся составлять свой рацион питания 
на день с учетом необходимого количества калорий и жиров и собствен-
ных пищевых привычек и предпочтений.

Занятие № 4 
Теоретическая часть: повторение пройденного материала.
Практическая часть: работа с пищевым дневником.

Занятие № 5 
Теоретическая часть: обсуждение альтернативных рациональному пи-

танию и физическим нагрузкам способов снижения массы тела (голода-
ние, жесткие низкокалорийные диеты, медикаментозные препараты, пи-
щевые добавки, хирургические вмешательства, косметологические проце-
дуры, применение мочегонных и слабительных препаратов, клизм, про-
воцирование рвоты после переедания). 

Практическая часть: работа с пищевым дневником. Составление инди-
видуальных рекомендаций каждому пациенту с учетом его вкусов, мате-
риальных возможностей, привычек на 4–5 приемов пищи в сутки, с расче-
том количества калорий в сутки (не менее 1200 ккал), с суточным дефици-
том 500–600 ккал, уменьшением жиров в рационе до 25–30% от суточной 
калорийности; рекомендации по увеличению потребления клетчатки, ис-
ключению сладких перекусов, уменьшению потребления алкоголя.

Подведение итогов. Дискуссия 
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Программа занятий с врачом ЛФК 
или специалистом по физической реабилитации в Школе пациента

Занятие № 1 
Теоретическая часть: понятие «низкий уровень физической активно-

сти» и влияние низкой физической активности на развитие ожирения и 
других заболеваний. Влияние ожирения, сердечно-сосудистых заболева-
ний и заболеваний опорно-двигательного аппарата на переносимость фи-
зических нагрузок.

Практическая часть: анализ пациентом своей физической активности. 
Выявление проблем, ограничивающих физическую активность (например, 
бо ли в коленных суставах или нехватка времени для занятий). 

Занятие № 2 
Теоретическая часть: значение физических нагрузок для здоровья че-

ловека, физические нагрузки как способ снижения массы тела. Виды фи-
зических нагрузок для тренировки общей выносливости и тренировки 
сердечно-сосудистой системы. Изучение нагрузок, которые предлагают 
спортивные клубы и которыми можно заниматься самостоятельно.

Практическая часть: занятие в спортивном зале на кардиотренажерах. 
Пациенты учатся контролировать интенсивность тренировки по частоте 
сердечных сокращений и шкале Борга (см. рис. 27).

Занятие № 3 
Теоретическая часть: виды физических нагрузок для тренировки силы 

и выносливости мышц. Изучение силовых нагрузок, которые предлагают 
спортивные клубы и которыми можно заниматься самостоятельно.

Практическая часть: занятие в спортивном зале: упражнения для тре-
нировки силы и выносливости мышц.

Занятие № 4 
Теоретическая часть: принципы построения тренировки. Частота тре-

нировок в неделю, интенсивность, длительность и тип тренировок. Инди-
ви дуальный подбор силовых нагрузок и нагрузок на выносливость с уче-
том степени ожирения и осложнений ожирения, сопутствующих заболе-
ваний, возраста, пола, предыдущего спортивного анамнеза, интересов и 
материальных возможностей пациента.

Практическая часть: пациенты учатся планировать свою физическую 
активность (ежедневную и тренировки) с учетом проблем, выявленных 
на первом занятии.
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Занятие № 5 
Теоретическая часть: обсуждение альтернативных рациональному пи-

та нию и физическим нагрузкам способов снижения массы тела (утеплен-
ная одежда во время занятий, посещение бани и сауны с целью «сгонки» 
веса). 

Практическая часть: обучение правильной технике и безопасности 
выполнения упражнений. Контроль самочувствия, частота сердечных 
сокращений и артериальное давление во время занятий. Составление 
индивидуальных рекомендаций каждому пациенту по расширению еже-
дневной физической активности и физическим тренировкам с учетом: 
степени ожирения и осложнений ожирения; сопутствующих заболева-
ний; возраста; пола; предыдущего спортивного анамнеза; интересов 
пациента; материальных возможностей пациента.

Рекомендации всегда включали: «коридор частоты сердечных сокра-
щений» во время физических нагрузок; физические нагрузки для занятий 
дома; физические нагрузки для занятий в спортивных залах; количество 
занятий в неделю; длительность одного занятия; комбинирование аэроб-
ных нагрузок, упражнений для всех групп мышц и упражнений для уве-
личения гибкости и подвижности в суставах.

Подведение итогов. Дискуссия.

Длительность одного занятия составляла 4 часа (по 2 часа с каждым 
специалистом). На каждом занятии пациентам предоставлялось время для 
вопросов и общения друг с другом. Контрольные встречи проводились 
через 3, 6 и 9 месяцев. Полное обследование по протоколу мы полностью 
повторили через год.

Дополнительное оборудование, 
необходимое для проведения 
Школы пациента 
для людей с ожирением:

1. электронные весы;
2. ростомер;
3. пластиковые сантиметры;
4. тонометр с широкой манжетой;
5. секундомеры;
6. калькуляторы для подсчетов;
7. наглядные пособия – как постоянные (например, на стенах), так и 

для раздачи пациентам на каждом занятии; 
8. зал для спортивных занятий (в котором желательно иметь кардио-

тренажеры (на выбор – беговая дорожка или велотренажер), коврики, 
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гантели, резиновые ленты, бодибары1 и др.
9. медицинская документация.

Эффективность Школы пациента для людей с ожирением
В нашем исследовании за год снижение массы тела среди всех пациентов 
составило 8,82 ± 6,58кг, в процентах – 8,39 ± 5,66% от исходной массы 
тела всех пациентов. Окружность талии в среднем уменьшилась на 5,86 
± 5,12 см. Средний индекс массы тела снизился с 36,86 ± 5,97 (II степень 
ожирения) до 33,66 ± 5,09 (I степень ожирения). Кроме этого, в группе 
появились пациенты с нормальной массой тела (4,8%), увеличилось коли-
чество пациентов с избыточной массой тела (с 12,4% до 19,3%) и I степе-
нью ожирения (с 27,6% до 40,7%) за счет уменьшения количества пациен-
тов со II (с 32,4% до 22,1%) и III (с 27,6% до 13,1%) степенями ожирения.

С точки зрения медицинской эффективности снижения массы тела 
общепринятым в литературе считается целевой уровень снижения массы 
тела на 10% и более от исходной. Оценка эффективности лечения прово-
дилась по этому параметру по результатам годичного наблюдения. Все 
пациенты были подразделены на 2 группы: в первую группу вошли па-
циенты, которые достигли целевого уровня снижения массы тела и удер-
жали его в течение года (61 человек, в среднем эти пациенты снизили 
массу тела на 14,39 ± 5,64 кг, что соответствовало 13,5%), во вторую – па-
циенты, не достигшие целевого уровня снижения массы тела (84 челове-
ка, которые в среднем снизили массу тела на 4,77 ± 3,59 кг, то есть на 4,6%). 

Среди пациентов группы 1 были выделены пациенты, тренировавши-
еся под контролем врача (группа 1а, 23 человека; эти пациенты похудели 
на 17,32 ± 7,35 кг, то есть на 16,2%). Снижение массы тела было связано с 
изменением уровня триглицеридов и инсулина натощак, показателей пло-
щади под кривой инсулина, индекса инсулинорезистентности. Помимо 
уменьшения массы тела произошло уменьшение окружности талии, что 
рассматривается как хороший прогностический критерий.

Динамика физической активности: в конце наблюдаемого периода в 
группе пациентов, добившихся целевого уровня снижения массы тела, не 
было лиц, ведущих малоактивный образ жизни (до обучения их было 
78,7%!); физическая активность 24,6% пациентов оценивалась как уме-
ренная, 75,4% пациентов – как высокая. Во второй группе 56% продол-
жали вести малоактивный образ жизни (59,5% и до обучения вели столь 
же малоактивный образ жизни), физическая активность 22,6% пациентов 
оценивалась как умеренная, 21,4% пациентов – как высокая.

1 Утяжеленные гимнастические палки.
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В дополнение к оценке физической активности специалистом по ле-
чебной физкультуре пациенты сами оценили свою тренированность в на-
чале реабилитационной программы и через год с помощью визуальной 
аналоговой шкалы тренированности. Изначально достоверных различий 
в тренированности между пациентами не было. Через год пациенты груп-
пы 1 оценили свою тренированность выше (с 1,68 ± 1,33 до 4,33 ± 1,68 см 
от левого конца отрезка), в группе 2 достоверных изменений в оценке 
тренированности не было.

Результаты теста 12-минутной ходьбы показали, что положительная 
достоверная динамика пройденного расстояния и средней скорости ходь-
бы в конце наблюдаемого периода имелась в обеих группах, но с доволь-
но большой и достоверной разницей между пациентами двух групп и луч-
шими результатами у пациентов группы 1. Частота сердечных сокращений 
в состоянии покоя у пациентов группы 1 через год была в среднем ниже, 
чем у пациентов группы 2. Также более низкой была частота сердечных 
сокращений по окончании ходьбы (на 12-й минуте теста), а период вос-
становления частоты сердечных сокращений после ходьбы короче.

При анализе альтернативных способов снижения массы тела (см. табл. 7) 
было выявлено, что в целом различия в частоте используемых методов до 
обучения в Школе у пациентов обеих групп не наблюдалось. Из имеющих-
ся способов снижения массы тела пациенты группы 2 до обучения чаще, 
чем пациенты группы 1, использовали различные диеты и физические на-
грузки, как они их понимали до занятий в Школе. Это могло отразиться на 
низкой выполняемости рекомендаций врачей по поводу физических на-
грузок и рационального питания после обучения в Школе.

В конце наблюдаемого периода выявилось, что пациенты группы 1 в ос-
новном использовали диету и физические нагрузки, подобранные и реко-
мендованные врачами Школы, и не применяли пищевые добавки. Па циенты 
группы 2 из всех вышеперечисленных способов наряду с препаратами на-
ружного применения наиболее часто использовали пищевые добавки. 

Таблица 7. Динамика использования альтернативных способов снижения 
массы тела

пациенты, достигшие 

целевого снижения массы тела

n = 58

пациенты, не достигшие 

целевого снижения массы тела

n = 66

исходно через 1 год исходно через 1 год

% пациентов 89,65 50 87,87 81,81

количество 

способов

2,96 ± 2,02 0,74 ± 0,94 2,86 ± 1,96 2,27 ± 1,56 
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Психологическое воздействие физических нагрузок является ключе-
вым механизмом контроля за массой тела. У регулярно занимающихся 
пациентов повышается самооценка, уменьшается уровень депрессии и 
улучшается представление о своем теле [Freidman, Brownell, 1995]. В та-
блице 8 представлена динамика результатов ассоциативного теста с си-
луэтами: у паци ентов обеих групп уменьшилась разница между имею-
щимся и желаемым силуэтом, а это говорит о том, что отношение к сни-
жению массы тела ста ло более реалистичным.

Таблица 8. Динамика результатов ассоциативного теста с силуэтами

пациенты, достигшие 

целевого снижения массы тела

n = 58

пациенты, не достигшие 

целевого снижения массы тела

n = 66

исходно через 1 год исходно через 1 год

силуэт № 1 7,17 ± 1,12 6,12 ± 1,07 6,87 ± 1,05 6,27 ± 0,83

силуэт № 2 4,55 ± 0,88 4,77 ± 0,95 4,33 ± 0,93 4,87 ± 0,69

разница 2,62 ± 1,1 1,34 ± 0,66 2,54 ± 0,97 1,39 ± 0,52

Выводы
Больные ожирением, обучавшиеся в Школе пациента и выполнявшие задания 
по программе снижения массы тела немедикаментозными способами (физи-
ческие нагрузки и рациональное питание), достигли поставленных индиви-
дуальных задач в снижении массы тела до целевого уровня и удержали до-
стигнутую массу тела в течение года, улучшили исход ные клинические по-
казатели и показатели физического и психического состояния. По результа-
там исследования применение метода индивидуальных физических нагрузок 
по программе Школы пациента обеспечивает уменьшение массы тела в сред-
нем на 14,4 ± 5,64 кг (13,55 ± 3,96%) и окружности талии на 9,4 ± 4,86 см.

Эффективность физических тренировок возрастает при условии кон-
троля за их выполнением. Пациенты, выполнявшие контролируемые тре-
нировки, имели более высокие результаты снижения массы тела (17,3 ± 
7,4 кг, или 16,2 ± 5,2% от исходной массы тела) и окружности талии (11,9 ± 
5,2 см) по сравнению с пациентами, занимавшимися самостоятельно. В 
среднем пациенты первой группы сбросили на 10 кг больше, чем паци-
енты второй группы.
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8. Функциональная реабилитация 
детей с тяжелыми 
двигательными нарушениями
Екатерина Клочкова

Введение
Дети с двигательными нарушениями – это достаточно большая и разно-
родная группа. Формально к таким детям можно отнести и ребенка со ско-
лиозом, у которого изменена поза, и ребенка с тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития, который не может удерживать голову, нужда-
ется в постоянной поддержке, чтобы поддерживать позу, и не перемеща-
ется самостоятельно даже ползком. Обычно в зависимости от природы 
нарушений всех детей с нарушениями движений разделяют на тех, у ко-
го эти нарушения связаны с костно-мышечной патологией, и тех, у кого 
движения нарушены из-за повреждения нервной системы. В свою очередь 
всех детей с неврологическими нарушениями можно разделить по типу 
поражений нервной системы в зависимости от того, на каком уровне они 
произошли: это необходимо потому, что принципы и подходы к терапии 
поражений на разных уровнях кардинально отзличаются друг от друга. 
Различают пора жение на уровне первого двигательного нейрона (мото-
нейрона): оно мо жет произойти на любом участке пути от коры головно-
го мозга до места переключения отростка первого мотонейрона на второй 
мотонейрон. Та кие поражения приводят к тому, что у человека наруша-
ется способность управлять своими движениями, контролировать движения 
и позу, учиться новым движениям. При поражении на уровне спинного 
мозга (второй двигательный нейрон) нарушается проведение импульсов 
от центральной нервной системы к мышцам. «Составление программы» 
движения в головном мозге при этом не нарушается, сбой происходит при 
исполнении этой программы. Помимо поражений двигательных нейронов 
в центральной нервной системе может быть нарушена работа и других 
отделов, например, подкорковых ядер или мозжечка, все это тоже будет 
влиять на процесс «построения» движений, хотя симптомы, которые мы 
наблюдаем у пациентов, будут сильно отличаться друг от друга. Важно 
понимать, что любое поражение головного мозга, которое затрагивает 
области, включенные в процесс планирования и контроля за движением, 
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будет приводить к тому, что человек двигается не так, как другие люди1, 
ему трудно учиться новым движениям, а также «подстраивать» свои дви-
жения к меняющейся внешней среде. В этой главе мы будем обсуждать 
проблемы и подходы к реабилитации именно таких детей.

Если говорить о медицинских диагнозах, то большинству детей с пора-
жениями головного мозга ставят либо диагноз «церебральный паралич» 
либо диагноз «органическое поражение центральной нервной системы». 
Разница между этими двумя формулировками очень незначительна: и в 
первом и во втором случае имеется поражение нервной системы, но обыч-
но врачи склоняются к диагнозу «органическое поражение», если у ребен-
ка есть не только двигательные нарушения, но и нарушения интеллекта, 
зрения, слуха. Таких детей называют также «детьми со множественными 
нарушениями развития». В дальнейшем мы будем использовать термины 
«ребенок с церебральным параличом» и «ребенок со множественными 
нарушениями». По сути, и в случае церебрально го паралича и в случае 
множественных нарушений мы имеем дело с описательными терминами, 
которые словно зонтиком «накрывают» целую группу самых разных со-
стояний, нарушений и симптомов. При этом возможны самые разные кли-
нические варианты, а ребенок может разви ваться по множеству различ-
ных сценариев: у одного будет минимально заметная гемиплегия и обыч-
ное для его возраста когнитивное развитие, у другого – тяжелая спасти-
ческая тетраплегия и глубокая задержка интеллектуального развития. 
Даже дети с церебральным параличом, которые могут самостоятельно 
хо дить, значительно отличаются друг от друга по походке, скорости ходь-
бы, выносливости, расстоянию, которое они могут преодолеть, и необхо-
димости использования при ходьбе вспомогательных средств. По этому 
нужно очень осторожно подходить к любым сравнениям детей меж ду со-
бой, и именно поэтому столь малоэффективны любые унифицированные 
и усредненные виды помощи при церебральном параличе.

Еще одной важной особенностью тяжелых двигательных нарушений, 
связанных с поражением головного мозга, является то, что такие повреж-
дения происходят внутриутробно, во время родов или до окончания осво-
ения ребенком основных двигательных навыков (многие исследователи 
говорят о первых двух годах жизни). После того как повреждение мозга 
произошло и окончился острый период восстановления, который ребенок 
обычно проводит в больнице, повреждение мозга с течением времени не 

1 Его движения будут выглядеть неправильно: изменится «рисунок», или пат-
терн, движений. Наблюдая за движениями такого человека, мы сразу опреде-
ляем, что у него есть двигательные нарушения.
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прогрессирует. Однако клиническая картина всегда меняется по мере 
роста ребенка, а, кроме того, со временем возникают вторичные ослож-
нения (о них мы подробнее поговорим ниже), которые также меняют кар-
тину нарушений и активности.

Диагноз «церебральный паралич» ставится на основании задержки 
развития двигательных навыков, а также при наличии нарушений дви-
жений и позы, что становится очевидным приблизительно к 6–8 месяцам. 
Ребенку с церебральным параличом трудно освоить двигательные навы-
ки, требующие хорошего контроля за положением тела и движением, – 
сидение, самостоятельный переход в положение сидя, вставание, позу 
стоя и ходьбу. Множественные нарушения обычно не вызывают сомнений 
с самого раннего возраста, поэтому диагноз ставится практически сразу 
после того, как произошло поражение мозга. Необходимо помнить еще 
об одной характерной особенности двигательного развития таких детей: 
их движения лишены разнообразия, они осваивают лишь ограниченный 
репертуар движений и с большим трудом подстраивают и изменяют свои 
движения в зависимости от конкретных условий среды. Кроме нарушения 
качества движений и позы и отставания в двигательном развитии наблю-
даются нарушения мышечного тонуса, реакций равновесия и защитных 
реакций, а также более длительное влияние примитивных (тонических) 
рефлексов1 на движения ребенка.

В долгосрочной перспективе прогноз для таких детей зависит в основ-
ном от типа нарушений, степени поражения ЦНС и выраженности сопут-
ствующих нарушений. Кроме этого, огромное значение для развития любо-
го ребенка, и в том числе ребенка с двигательными нарушениями, имеют 
окружение и социальная среда: мы знаем, насколько отстают в развитии 
дети в Доме ребенка и интернатах! Необходимо помнить и о том, что выра-
женность клинических симптомов в первые годы жизни не позволяет сде-
лать точный прогноз относительно выраженности двигательных наруше-
ний в будущем. Многие исследователи пытались разработать критерии, 
позволяющие предсказать развитие ребенка с двигательными наруше-
ниями. В основном их, так же как и родителей, интересовали вопросы: 

1 Тонические рефлексы – рефлекторные двигательные реакции, возникающие 
при изменении положения тела; выражаются в перераспределении мышеч-
ного тонуса и определенных позах, таких, например, как «поза фехтовальщи-
ка» при асимметричном шейном тоническом рефлексе. Сразу после рождения 
и приблизительно до 4 месяцев эти рефлексы определяют двигательное по-
ведение ребенка, позднее они становятся незаметными, встраиваясь в про-
извольный контроль за движением.
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«Будет ли ребенок ходить?» и «Когда это произойдет?» В 1997 году груп-
па канадских исследователей предложила использовать разработанную 
ими систему классификации церебрального паралича в зависимости от 
развития функциональных навыков крупной моторики (Gross Motor Func-
ti on Classification System (GMFCS) [Palisano et al., 1997]). Эта классифика-
ция была основана на многолетних наблюдениях за закономерностями 
двигательного развития детей с церебральным параличом. Основ ное вни-
мание уделялось развитию способности самостоятельно сидеть и ходить – 
наиболее важным с социальной точки зрения навыкам. Все случаи цере-
брального паралича были разделены на 5 уровней, различия меж ду уров-
нями четко описаны1, и классификация рекомендована для исполь зования 
в клинической работе. Например, дети Уровня 1 осваивают самосто я тельную 
ходьбу и ходят без каких-либо ограничений: ограничения у них возни-
кают только в сфере более сложных навыков крупной мотори ки. Ре бенок 
Уровня 3 ходит только с помощью специальных приспособлений, испы-
тывает ограничения при ходьбе вне дома – в магазине, в школе, на ули це, в 
транспорте. Таким образом, GMFCS описывает некий коридор, в кото ром 
происходит развитие функциональных навыков крупной мото рики у ре-
бенка. В соответствии с ним специалисты могут планировать программу 
помощи, перераспределять ресурсы и ставить реалистичные цели.

Физическая реабилитация детей 
с тяжелыми двигательными нарушениями. Общие положения
Если рассмотреть подходы к помощи детям с церебральным параличом, 
которые использовались начиная с 1950–60-х годов, то мы увидим, что они 
претерпели значительные изменения. Это было связано с изменением 

1 Уровень 1 – дети ходят без каких-либо ограничений, ограничения присут-
ствуют лишь в более сложных навыках крупной моторики, например, в беге 
и прыжках.
Уровень 2 – дети ходят без использования вспомогательных приспособлений, 
есть ограничения ходьбы вне дома и там, где другие люди ходят свободно (в 
магазине, в школе, на улице, в транспорте и т.д.).
Уровень 3 – дети ходят с помощью специальных приспособлений для ходьбы; 
ограничения при ходьбе вне дома и там, где другие люди ходят свободно.
Уровень 4 – самостоятельное перемещение ограничено; дети перемещаются 
пассивно или используют коляски с мотором вне дома и там, где другие люди 
ходят свободно.
Уровень 5 – самостоятельное перемещение резко ограничено; дети полностью 
зависимы от помощи окружающих (пер. Е. Клочковой).
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представлений о функционировании центральной нервной системы, мо-
делях контроля за движениями и ответа на такие ключевые вопросы, как 
«Что происходит при повреждении ЦНС?» и «Как происходит восстанов-
ление после повреждения ЦНС?». С начала 50-х годов нейрореабилитация 
основывалась на иерархической модели организации ЦНС, и основным 
подходом в ней было мышечное переобучение. Господствовало представ-
ление о том, что центральная нервная система контролирует сокращения 
мышц, и именно работа отдельных мышц определяет движения и их каче-
ство. Следовательно, было необходимо выявить слабые или плохо функ-
ционирующие мышцы и «заставить их работать». В случае восстановления 
после полиомиелита или иных спинальных повреждений (пациенты после 
эпидемии полиомиелита и были основными клиентами специалистов по 
физической реабилитации в 50-е годы) эта тактика была вполне успеш-
ной. Однако с течением времени накапливались эмпирические данные о 
том, что для пациентов с повреждениями на уровне первого мотонейрона 
такие подходы неэффективны. 

Революция во взглядах произошла, когда акценты сместились с перифе-
рических, то есть «мышечных», последствий повреждений ЦНС к трактов-
ке симптоматики и двигательных нарушений как нарушений контроля 
ЦНС за движениями. В 50–60-е годы было разработано множество нейро-
развивающих или нейрофизиологических подходов, общим знаменателем 
которых были представления о том, что ЦНС контролирует движения, а 
не мышцы. Специалисты могут воздействовать на образцы (паттерны) дви-
жения пациента, используя специфические приемы сенсорной стимуля-
ции, основанные на проприоцепции и правильном перемещении пациен-
тов. В 50–70-е годы последователи нейроразвивающих подходов были 
убеждены в том, что ЦНС организована иерархически и восстановление 
после поражения ЦНС происходит в той же последовательности, что и 
нормальное развитие движений у детей.

Важно заметить, что в нашей стране до сих пор распространены мето-
дики реабилитации, основанные на мышечном переобучении с некото-
рыми элементами нейроразвивающих подходов образца 60–70-х годов. 
Трудно сказать, с чем конкретно это связано, возможно, причина в изо-
лированности нашей страны от источников информации, но, так или ина-
че, даже в современных российских руководствах постулируется кранио-
каудальное направление1 формирования двигательных навыков у детей 

1 То есть в направлении от головы к ногам: сначала ребенка надо учить удер-
живать голову, потом – переворачиваться, потом – ползать и сидеть и лишь 
затем – стоять и ходить.
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с церебральным параличом, а также необходимость укреплять мышцы и 
блокировать действие примитивных рефлексов [Кожевникова, 2005]. Еще 
одна особенность российских взглядов на нейроразвивающие подходы 
состоит в том, что в отечественных изданиях по реабилитации не переда-
ется целостность таких концепций и их обоснованность с позиций нейро-
физиологии. Например, концепция Бобат сводится к набору «упражнений 
по методу Бобат», которые рекомендуется выполнять определенное ко-
личество раз во время занятий лечебной гимнастикой. К сожалению, идеи 
о включенности вмешательства в повседневную жизнь пациента, о по-
следовательности терапевтического воздействия, о препятствовании по-
явлению патологических движений и стимуляции правильных двигатель-
ных паттернов в российской практике практически не используются.

В 1980–90-е годы на смену всеобщему увлечению нейроразвивающи-
ми методиками пришли идеи Карр и Шеферд [Carr, Shepherd, 1998] о дви-
гательном переобучении. Авторы опирались на системную теорию кон-
троля за движением и знания о том, как человек учится новым навыкам 
в конкретных условиях. Понимание того, что функциональное движение 
не осваивается в результате повторяющихся пассивных движений и лишь 
обучение функционально значимым двигательным навыкам повышает 
эффективность реабилитации, привело к значительному изменению вме-
шательства. Занятия теперь основываются на разнообразной тренировке 
активных, инициированных самим пациентом функциональных движе-
ний. Для поддержки правильных движений используются различные ви-
ды обратной связи, а по мере обучения каждому движению или навыку 
постепенно уменьшается ненужная мышечная активность, то есть дви-
жение становится более экономным и рациональным. 

Дальнейшая эволюция подходов шла по пути анализа задач, стоящих 
перед пациентом. Широкое распространение получили идеи Н.А. Берн-
штейна [Бернштейн, 2003] о том, что любое движение – это ответ на про-
блему, стоящую перед центральной нервной системой и что в течение 
жизни любой человек накапливает опыт движения и опыт обучения дви-
жениям.

В последнее десятилетие появилось множество работ, доказывающих 
высокую эффективность так называемой функциональной физической 
реабилитации [Ketelaar et al., 2001], которая направлена на улучшение 
конкретных, приоритетных для ребенка и его семьи видов активности. 
Авторы сравнили эффективность традиционной реабилитационной про-
граммы с программой функциональной реабилитации, в ходе которой спе-
циалист, казалось бы, только играл с ребенком в обычной, естественной 
для ребенка обстановке. Конечно, игры выбирались с учетом проблем 
ребенка, но в целом они были ориентированы на возраст. В ходе этого и 
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ряда других исследований было доказано, что освоение двигательных на-
выков и их перенос из одной обстановки в другую были успешнее, когда 
реабилитация проводилась в естественной среде. Кроме того, авторы от-
мечали, что дети, участвовавшие в программе функциональной реабили-
тации, более мотивированы к занятиям, а у родителей реже возникали 
проблемы, связанные с отрицательным отношением ребенка к занятиям. 
Занятия функциональной физической реабилитацией были направлены 
на улучшение движений, необходимых для конкретных видов активности, 
приоритетных для ребенка и его семьи. Таким видом активности может 
быть, например, игра в футбол: для нее необходимо развивать равновесие 
в положении стоя, силу мышц ног, участвующих в поддержании позы стоя 
и ударе по мячу.

Сильвиан Тервьер1 писал, что ребенок с церебральным параличом ста-
новится взрослым с церебральным параличом, и поэтому терапевтические 
цели, которые мы ставим, должны соотноситься с потребностями челове-
ка во взрослой жизни. Вот список потребностей, важных для оптимальной 
независимой жизни: коммуникация, ежедневная активность, мобильность, 
включая и социальную мобильность, и способность ходить, которая рас-
полагается на последнем месте [Bleck, 1987]. Поэтому любые терапевти-
ческие подходы и цели вмешательства должны соотноситься с функцио-
нальными задачами, которые стоят перед самим ребенком и важны для 
его семьи в конкретный период их жизни. Эти задачи включают не толь-
ко и не столько двигательные навыки как таковые, а, скорее, навыки само-
обслуживания, игру и тому подобные действия, в которые интегрированы 
необходимые движения. Кроме того, любое вмешательство должно под-
держивать общение ребенка с окружающими людьми, его активность в 
повседневной жизни и способность к самостоятельности. Безусловно, не-
обходимость различных видов помощи, интенсивность программ вмеша-
тельства и актуальность тех или иных целей может значительно менять-
ся в зависимости от возраста ребенка (табл. 9). 

Обязательные компоненты программы физической реабилитации
Планируя программу физической реабилитации для ребенка с тяжелыми 
двигательными нарушениями, мы должны понимать, на что конкретно на-
правлен каждый вид активности, включенный в программу, и каким путем 
мы пытаемся достичь цели. Например, если массажист делает «растяжки» 
мышц и при этом быстро повторяет движения отведения и приведения в 
тазобедренных суставах, то никакого отношения к растяжению мышц его 

1 Цит. по: [Bleck, 1987, с. 142].
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действия не имеют, поскольку основные правила проведения «растяжки»  
в данном случае грубо нарушаются. Чтобы ничего не забыть и составить 
программу так, чтобы все ее компоненты были согласованы друг с другом, 
специалистам по физической реабилитации необходима удобная в ис-
пользовании модель. По нашему мнению, такой моделью мог бы стать «пи-
рог физической активности», который обсуждался в главе 3.

Чтобы заполнить «тесто» и «начинку» «пирога» для детей с двигатель-
ными нарушениями, нужно представлять особенности их развития и про-
гнозировать риски. Как мы уже говорили, собственно поражение мозга у 
таких детей является статичным и не прогрессирует с течением времени, 
однако состояние ребенка и картина его двигательных нарушений со вре-
менем меняются. С чем это связано? Во-первых, с двигательным развити-
ем, которое происходит как естественным путем, то есть спонтанно, так и 
под влиянием стимуляции, то есть обучения новым навыкам в процессе заня-
тий с ребенком. Двигательное развитие идет на фоне имеющихся у ребен-
ка нарушений, и часто освоение конкретных навыков определяется тем, 
какие именно особенности мышечного тонуса, равновесия, объема дви-
жений, силы мышц есть у ребенка. Например, ребенок со спастическим 
тетрапарезом1 не может вовремя освоить ротацию (поворот) плечевого 
пояса относительно таза, поэтому он осваивает переворот со спины на 
живот «блоком» (в этом случае туловище практически не двигается, а пе-
реворот осуществляется за счет движений головы и конечностей). Пере-
во рот со спины на живот освоен, но паттерн (образец) движения непра-
вилен, освоить же разнообразные движения, меняющиеся в конкретных 
условиях среды, ребенок не может. Вторая причина изменчивости карти-
ны церебрального паралича и других видов нарушений движения с тече-
нием времени – это возникновение вторичных осложнений. Вторичными 
называют такие осложнения, которые не связаны непосредственно с «де-
фектом мозга». Их развитие определяется биомеханическими причинами 
(например, появление контрактур или деформаций), то есть тем, какие 
внешние и внутренние силы воздействуют на тело человека, особенностя-
ми ухода (например, пролежни) и активности человека (инфекции дыха-
тельных путей из-за аспирации во время кормления). Важно отметить, 
что появление вторичных осложнений значительно затрудняет как жизнь 
человека с двигательными нарушениями (после появления паралитиче-
ского вывиха бедра человек уже не может сидеть без боли), так и уход за 

1 Форма церебрального паралича, при которой мышечный тонус в руках и но-
гах повышен по типу спастичности. Самая тяжелая форма из всех спастиче-
ских форм церебрального паралича.
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для всех возрастов

Наблюдать за развитием во всех областях, включая развитие коммуникации 

и социальное развитие.

Поддерживать взаимодействие со сверстниками без нарушений.

Поддерживать освоение окружающей среды 

и не допускать физической и социальной изоляции.

Наблюдать за болью, которая может сопровождать повышение мышечного тонуса 

по типу спастичности.

Клиническая настороженность в отношении появления судорог.

Назначение, подбор и изготовление ортезов1, шин, лонгет, а также подбор 

приспособлений для ходьбы, инвалидных колясок и другого оборудования. 

Назначение, подбор и изготовление специальных приспособлений 

для помощи в повседневных видах деятельности – 

адаптация столовых приборов, одежды, предметов гигиены.

Адаптация физического окружения человека с церебральным параличом.

Назначение, подбор и изготовление специальных приспособлений для коммуникации.

Наблюдение за динамикой двигательных и нервно-мышечных нарушений, 

таких как мышечный тонус, сила мышц, объем движений, контроль за движениями.

Наблюдение за состоянием питания и соответствия питания энергозатратам.

Наблюдение за возникновением сколиоза, других деформаций, 

дислокации в тазобедренных суставах и контрактур.

Лечение и профилактика пролежней и других повреждений мягких тканей.

Наблюдение за дыхательными функциями 

и функциями сердечно-сосудистой системы, 

включая толерантность к физическим нагрузкам.

Обучение навыкам самостоятельной реабилитации 

и самостоятельной профилактики вторичных осложнений.

Наблюдение за функциями мочеиспускания и дефекации, 

наблюдение за питьевым режимом.

Наблюдение за состоянием зубов и такими функциями, как жевание и глотание.

Таблица 9. Ведение церебрального паралича в зависимости от возраста 
(по материалам сайта: http://www.ddhealthinfo.org ).

1 Ортез – это вспомогательное ортопедическое приспособление, которое, в от-
личие от протеза, не заменяет тот или иной сегмент тела, а обеспечивает под-
держание и оптимизацию его функции (или всего тела пациента) и за счет 
этого предотвращает возникновение вторичных осложнений. 
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от рождения до 1 года 

(при высоком риске 

церебрального паралича)

от 1 года до 13 лет старше 13 лет

Провести полное обследо-

вание ребенка для ис-

ключения врожденных, 

генетических нарушений 

и др. состояний, которые 

необходимо развести с 

церебральным параличом.

Включать ребенка и его ро-

дителей в программу 

раннего вмешательства1, 

группы родительской под-

держки, общества и клубы 

родителей детей с цере-

бральным параличом.

Поддерживать постоянный 

контакт со специалистом 

по физической реабили-

тации и эрготерапевтом: 

необходима оценка из-

менений, происходящих 

в ходе вмешательства. 

Осмотр стоматолога в 1 год 

для оценки состояния 

эмали и решения вопро-

са об оптимальных сред-

ствах гигиены и профи-

лактики кариеса.

Обследование на наличие 

гастроэзофагального 

рефлюкса.

Оценка необходимости 

дополнительного обсле-

дования и дополнитель-

ного вмешательства.

Периодический контакт 

со специалистом по 

физической реабили-

тации и эрготерапевтом 

(оценка и консульта-

ции), проведение 

курсов реабилитации, 

когда это необходимо.

Полная ортопедическая 

оценка ради выявления 

показаний для опера-

тивного лечения и дру-

гих видов ортопедиче-

ского вмешательства.

Поддерживать постоян-

ный контакт с педаго-

гом и логопедом: необ-

ходима постоянная 

оценка изменений, 

происходящих в ходе 

вмешательства.

Наблюдение за успевае-

мостью в школе.

Осмотр стоматолога и, 

при необходимости, 

ортодонта минимум 

1 раз в год для 

оценки состояния 

эмали и решения во-

проса об оптимальных 

средствах гигиены, 

профилактики кариеса 

и коррекции прикуса.

Выполнение рекомендаций 

специалиста по физиче-

ской реабилитации, эрго-

терапевта и логопеда.

Динамическая оценка мо-

бильности и активности 

в повседневной жизни.

Наблюдение за состоянием 

ротовой полости – 

осмотр стоматолога 

минимум 1 раз в год.

Наблюдение за состоянием 

питания и физическим 

развитием.

Оценка необходимости 

использования специ-

альных приспособлений, 

поддерживающих неза-

висимое проживание. 

Обсуждение долго-

временного финансово-

экономического плана 

для человека с цере-

бральным параличом. 

Предпрофессиональная 

и профессиональная 

подготовка.

Поддержка трудо-

устройства.

Обсуждение возможности 

передвигаться в сообще-

стве: например, как че-

ловек будет добираться 

на работу и обратно.

1 Раннее вмешательство – это междисциплинарная программа помощи детям 
раннего возраста с нарушениями развития или риском возникновения таких 
нарушений. «Идея раннего вмешательства очень проста: помощь продолжение см. с. 208 
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ним (человека со множественными контрактурами иногда невозможно 
переодеть). 

К вторичным осложнениям обычно относят:
Контрактуры, или ограничения подвижности в суставах, возникающие 

из-за ограничения объема активных и пассивных движений и неправиль-
ного положения тела в течение дня. Чаще всего образуются сгибательные 
контрактуры коленных, локтевых и тазобедренных суставов, приводящие 
контрактуры тазобедренных суставов, эквинусные контрактуры голено-
стопных суставов, контрактуры суставов кисти (приведение большого 
пальца, сгибание в лучезапястном суставе и сгибание пальцев).

Деформации, возникающие вследствие неправильного распределения 
сил, действующих на тело человека, из-за неспособности удерживать те-
ло вертикально или длительного пребывания в асимметричной позе с не-
правильным, неравномерным распределением веса тела по поверхности 
опоры. Для иллюстрации механизма возникновения деформаций Хэйри 
[Hare, 1990] использовала аналогию с английским сэндвичем1: тело чело-
века, как начинка бутерброда, находится под действием двух сил – силы 
тяжести и силы реакции опоры. Если поза человека несимметрична, а его 
способности к выравниванию положения частей тела относительно друг 
друга ограничены, то эти силы будут деформировать костную систему, то 
есть возникнут скелетные деформации. Чаще всего возникают сколиоти-
ческая деформация позвоночника, уплощение грудной клетки в перед-
незаднем направлении, деформации таза.

Дислокации или вывихи и подвывихи развиваются из-за неправильной 
нагрузки на суставы. Наиболее критичным является развитие подвывиха 
и вывиха бедра, которые резко ограничивают возможности ребенка, при-
водят к появлению болей, резко затрудняют уход. Развитие этого ослож-
нения происходит из-за того, что у ребенка с тяжелыми двигательными 
нарушениями отсутствует необходимая для правильного формирования 

начало см. с. 207 ребенку наиболее эффективна, если ее начать как можно раньше. 
Современные научные исследования показывают критическое значение пер-
вых двух-трех лет жизни в развитии ребенка, роль семьи, отношений с матерью 
и другими близкими, раннего опыта и социального окружения в формировании 
личности ребенка и развитии его мозга. В связи с этим программы раннего 
вмешательства являются се мей но-центрированными, направленными на оказа-
ние помощи всей семье, а не только ребенку с нарушениями развития» [цит. по 
сайту Санкт-Петербургского института раннего вмешательства: www.eii.ru]. 

1 Английский бутерброд состоит из двух кусочков хлеба и начинки между ними.
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сустава вертикальная нагрузка на сустав, кроме того, в положении сидя 
бедра приведены, ротированы внутрь и часто несимметричны, а в поло-
жении лежа ноги согнуты и «повалены» на бок1. Постоянное пребывание 
в этих позах гарантированно приводит к формированию паралитическо-
го вывиха бедра к 6–9 годам [Letts et al., 1984].

Остеопороз возникает из-за отсутствия осевой нагрузки на скелет при 
неспособности поддерживать вертикальную позу.

Повреждения мягких тканей (пролежни) появляются из-за неправиль-
ного распределения веса в положении лежа и сидя (человека сползает в 
кровати, в кресле или в коляске), постоянном пребывании в одной позе 
(вес постоянно приходится на одни и те же участки тела), несоблюдении 
правил ухода за кожей (использование дубящих, иссушающих кожу со-
ставов, недостаточная гигиена).

Респираторные инфекции возникают из-за неравномерной и недоста-
точной вентиляции легких при постоянном пребывании в одном положе-
нии или при развитии деформаций. Немаловажную роль играет также 
аспирация жидкости или пищи при нарушении глотания.

Инфекции мочевыводящих путей связаны с застоем мочи при отсут-
ствии вертикализации, а также с несоблюдением гигиены (восходящая 
инфекция).

Запоры возникают из-за нарушений моторики кишечника, к которой 
приводит недостаток движений, а также обезвоживание (часто ребенок по-
лучает недостаточное количество жидкости из-за трудностей с глотанием).

Как мы видим, развитие большинства вторичных осложнений связано 
с пребыванием в неправильной позе, недостаточной способностью под-
держивать положение тела, невозможностью самостоятельно изменить 
позу, нарушениями глотания (они во многом связаны с неправильной по-
зой при кормлении) и нарушениями правил ухода. Отметим также, что 
появление вторичных осложнений ведет к усилению нарушений: напри-
мер, при длительном пребывании в одной позе дополнительно увеличи-
вается мышечный тонус, могут возникать костно-мышечные боли, а при 
возникновении деформаций снижается способность ребенка поддержи-
вать позу и удерживать равновесие. Кроме того, начав развиваться, одни 
осложнения влекут за собой другие, поэтому многие авторы говорят о 
каскаде вторичных осложнений (см. рис. 31) и приходят к выводу, что лег-
че избежать их появления, чем препятствовать их прогрессированию [Po-
pe, 1992, 1997].

1 В англоязычной литературе используют термин «синдром снесенных ветром 
ног».
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Неспособность  Малая подвижность,

самостоятельно   ограниченный 

поддерживать позу  «репертуар»

  положений тела.

  Респираторные инфекции

  

    
    

Нестабильная поза.  Контрактуры  Длительное

Нарушение   и деформации  пребывание

равновесия    в кровати

    
    

Неадекватное  Повышение  Повышение

распределение  мышечного  стоимости ухода

веса тела  тонуса  и низкое качество

по поверхностям     жизни пациента

опоры.    

Деформации   Пролежни  

тканей    

Рисунок 31. «Каскад» вторичных осложнений ведет к росту стоимости ухода 
и снижению качества жизни пациента с двигательными нарушениями.

Поуп [Pope, 1997] предложила разделять реабилитационное вмеша-
тельство на два вида в зависимости от того, направлено ли оно на осво-
ение новых навыков, улучшение выполнения движений и уменьшение 
двигательных нарушений или на поддержание состояния пациента и 
предотвра щение развития вторичных осложнений. Первый вид вмеша-
тельства она предложила называть терапией, а второй – ведением или 
менеджментом. Если терапия осуществляется в течение ограниченного 
промежутка времени (несколько часов в неделю) и усилиями специали-
стов, то программа ведения осуществляется на протяжении всей жизни 
(ведь факторы риска действуют 24 часа в сутки) и в ней заняты не толь-
ко специалисты, но и сам пациент, а также люди, ухаживающие за ним. 
Программа ведения охватывает широкий круг вопросов – от использо-
вания вспомогательных приспособлений до организации питания и ви-
дов активности в детском саду, – но нас будет интересовать только про-
грамма профилактики вторичных осложнений, получившая название 
физический менеджмент.
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Итак, программа физического менеджмента – это спланированные 
действия и виды активности, направленные на оптимизацию позы и 
функционирования человека. Она специфична для каждого пациента и 
в нее может включаться специальное оборудование для поддержания 
позы сидя и стоя, поддержание позы ночью, активные упражнения, орте-
зы, хирургическое вмешательство и занятия со специалистами по фи-
зической реабилитации. Планируя программу менеджмента, мы всегда 
учитываем:

– риск формирования тех или иных осложнений;
– время, в течение которого действуют те или иные факторы риска, и 

время проведения мероприятий, препятствующих их реализации;
– имеющиеся ресурсы помощи.
Например, мы знаем, что сгибательные контрактуры коленных суста-

вов формируются на протяжении того времени, когда колени ребенка со-
гнуты. Поэтому нельзя ожидать, что мы предотвратим их появление, вы-
полняя «растяжки»  в течение 30 секунд 2 раза в день.

Родительское наблюдение – это удобный метод выявления опасных (с 
точки зрения вторичных осложнений) положений тела и особенностей 
двигательного поведения. Чтобы зафиксировать потенциально опасные 
положения тела и зарегистрировать, сколько времени ребенок в них нахо-
дится, мы попросили маму мальчика с тяжелой спастической тетраплегией 
отмечать в таблице время, которое ее сын проводил в тех или иных позах. 
Анализируя положения тела, в которых ребенок с церебральным парали-
чом проводит значительную часть дня, мы видим (см. табл. 10), что имен-
но в «неправильных» и опасных (с точки зрения возникновения контрак-
тур и деформаций) положениях он наиболее активен и именно эти по-
ложения выбирает для игры и общения. После подсчета обнаружилось, 
что в первый день наблюдения ребенок находился в позе «W-сидения» в 
течение 3,5 часов, во второй день – 6 часов. Все это время ребенок играл 
самостоятельно. По нашему мнению, специалисты должны пытаться най-
ти разумный компромисс между постоянным управлением позой и дви-
жениями ребенка (даже если это делается активно и в игре) и поддержа-
нием спонтанной двигательной активности. В нашем случае мы приду-
мали несколько игр, в которые ребенок мог играть самостоятельно, на-
ходясь при этом в правильных позах.
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Таблица 10. Результаты родительского наблюдения за положением тела 
мальчика с тяжелой спастической тетраплегией. В графе «поза» пере-
числены все положения тела, в которых может находиться ребенок

поза суббота 
(23-12-2000)

воскресенье 
(24-12-2000)

поза «эмбриона» на коленях взрослого – –

положение лежа на спине 30 мин. 15 мин.

положение лежа на животе с валиком под грудью 5 мин. –

положение лежа на боку 10,5 ч. 11,5 ч.

положение сидя с прямыми ногами – 45 мин.

положение сидя, ноги в положении «W» 3,5 ч. 6 ч.

положение сидя «верхом» – –

положение сидя со спущенными ногами, 

стопы упираются в пол, с «круглой спиной»

3 ч. 2 ч.

положение стоя у опоры – 2,5 ч.

положение стоя с поддержкой – –

положение стоя на коленях у опоры 10 мин. –

положение сидя в коляске 

(таз наклонен назад, с «круглой спиной»)

3,5 ч. –

положение сидя на руках у взрослого 2 ч. 30 мин.

В 2006 году одно из самых авторитетных медицинских издательств Mac 
Keith Press провело междисциплинарную встречу (Mac Keith Multi dis ci-
pli nary Meeting), целью которой было выработать рекомендации по прове-
дению программы физического менеджмента для детей с тяжелыми дви-
гательными нарушениями. Специалисты пришли к выводу: данные ис-
следований убеждают в том, что программа физического менеджмента 
помогает детям с билатеральным церебральным параличом1 улучшить 
коммуникативные, когнитивные и функциональные навыки, то есть способ-
ствует их участию в жизни общества. В целом физический менеджмент 
способствует комфорту ребенка и может уменьшить деформации. Содер-
жа ние программы менеджмента должно зависеть от степени нарушений 
ребенка и опираться на уровень церебрального паралича по системе GMFCS 
(см. рис. 32).

1 При билатеральном церебральном параличе двигательные нарушения вы-
являются в обеих половинах тела, при унилатеральном – лишь в одной по-
ловине тела.
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Рекомендации междисциплинарной встречи, организованной Mac Keith Press
I. Для детей с IV–V уровнем по GMFCS необходима 24-часовая программа физиче-

ского менеджмента, которая должна начинаться: 

– в положении лежа – как можно раньше после рождения,

– в положении сидя – с 6 месяцев,

– в положении стоя – с 12 месяцев.

II. Для детей с III уровнем по GMFCS программа физического менеджмента долж-

на следовать за их двигательным развитием с раннего возраста.

III. Все дети, которые не могут сделать 10 шагов к возрасту 30 месяцев, должны 

1–2 раза в год обследоваться для выявления дислокации бедра (рентгенография 

тазобедренных суставов). Такое ведение необходимо до 7-летнего возраста.

IV. При выявлении смещения головки бедренной кости более чем на 14% в 30 ме-

сяцев, программу физического менеджмента (поддержание правильной позы) 

необходимо распространить и на ночь. Кроме того, необходимо отслеживать ди-

намику изменений сустава (рентгенография тазобедренных суставов).

* Детям с IV–V уровнем GMFCS, которые не могут стоять к 5 годам, необходима 

рентгенография позвоночника как минимум в 5 и 10 лет.

* Профилактика развития деформаций осуществляется посредством программы 

физического менеджмента, которая обязательно включает использование обору-

дования. Хирургическое вмешательство – это вмешательство по выбору только 

при невозможности других видов помощи.

* Программа физического менеджмента осуществляется самим ребенком, специ-

алистами, родителями, техниками по специальному оборудованию, учителями и 

ухаживающим персоналом.

Рисунок 32. Рекомендации к составлению программы 
физического менеджмента [Gericke, 2006].

Учитывая, что факторы риска вторичных осложнений действуют 24 ча-
са в сутки, большинство мероприятий физического менеджмента необ-
хо димо «вписывать» в повседневную активность ребенка. Значит, в рамках 
модели «пирог физической активности» это должна быть базовая физи-
ческая активность.

 «Тесто» «пирога физической активности» включает в себя не только про-
грамму профилактики вторичных осложнений, но и другие виды ежеднев ной 
физической активности: игры, перемещения, смену положений тела. С эти-
ми видами активности связана еще одна важная идея, которую мы пре-
творяем в жизнь во время занятий с детьми: необходимость предостав лять 
ребенку максимум самостоятельности и возможность самому планировать 
свои движения и активность. В следующей главе мы остановимся на про-
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блеме недостаточной физической активности детей с двигательны ми на-
рушениями, а пока лишь отметим, что для ребенка с двигательными на-
рушениями, который длительное время физически зависим от взрослых 
и проходит бесконечные курсы реабилитации, основанные на массаже и 
пассивных движениях, почувствовать самостоятельность чрезвычайно 
важно. Только так можно научиться быть независимой личностью и само-
му определять, когда необходима помощь посторонних, а когда удастся 
справиться самому. Без опыта удачных и неудачных попыток самостоя-
тельных действий этому научиться нельзя!

К структурированной физической активности необходимо отнести спе-
цифические виды упражнений, которые могут быть направлены на тре-
нировку силы мышц, равновесия, выносливости и растяжки. Для всех этих 
видов тренировки необходимо соблюдать общие правила, которые спра-
ведливы для всех людей, вне зависимости от наличия или отсутствия у 
них нарушений. Например, для развития мышечной ткани при силовой 
тренировке тренироваться надо 2–3 раза в неделю, повторяя каждое упраж-
нение 10–15 раз и выполняя 2–3 подхода – только так мышца получает 
достаточную нагрузку, при которой начинаются структурные изменения. 
Важно отметить, что это должны быть не пассивные упражнения: мышца 
должна совершать работу, причем в правильном режиме.

Разработать адекватную индивидуальную программу структурирован-
ной физической активности для ребенка можно только после подробной 
оценки его состояния, выявления исходного уровня и постановки цели. 
Нельзя просто «улучшать силу мышц» или «развивать координацию дви-
жений». Цели должны быть:

– специфичными;
– измеримыми;
– достижимыми,;
– реалистичными,;
– ориентированными во времени.
Таким образом, формулируя цель, мы представляем, чего мы хотим до-

стичь, как мы будем выявлять, достигли ли мы этого, и когда мы этого до-
стигнем. Необходимо научиться ставить очень реалистичные цели: луч-
ше запланировать меньше, но достичь этого, чем не суметь освоить и по-
ловины намеченного. 

Еще одна особенность формулировки цели реабилитации – ее функцио-
нальный характер. Самому ребенку и его родителям намного понятнее, 
если поставленная цель связана с определенным видом деятельности и 
имеет смысл, то есть является функциональной. Например, цель для трени-
ровки равновесия в положении сидя можно сформулировать следующим 
образом: «Через месяц Леня сможет самостоятельно надевать и снимать 
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футболку с короткими и с длинными рукавами в положении сидя». С точ-
ки зрения навыка одевания и раздевания умение устойчиво сидеть без 
поддержки, – а именно это и есть хорошее равновесие сидя, – подготови-
тельный навык, то есть без успешного освоения позы сидя научиться оде-
ваться и раздеваться без посторонней помощи невозможно. Форму ли руя 
цель таким образом, мы переносим акцент с движения на навык самооб-
служивания, встраивая в этот навык качественное и важное движе ние.

Естественно, тренировка, направленная на достижение поставленных 
функциональных целей, осуществляется не только во время занятий, но 
и во время обычных ежедневных действий ребенка. Например, для маль-
чика Лени было важно тренировать равновесие сидя не только во время 
одевания и раздевания, но и во время еды, а также в новом для него по-
ложении сидя «верхом» в процессе игры. Положение сидя «верхом» дает 
ребенку бóльшую поверхность опоры, чем положение сидя на полу, в этом 
положении поддерживается правильный наклон таза вперед, и, кроме то-
го, это удачное положение для тренировки реакций сохранения равно-
весия. Лене 4,5 года, он спит днем, поэтому в течение дня ему необходи-
мо раздеваться не менее 4 раз. Мама сделала валик, на котором мальчику 
было удобно сидеть, и каждый раз, когда нужно было раздеться, Леня сидел 
на валике и с помощью мамы снимал футболку, пижамную кофту и майку. 
Мама постепенно сводила на нет поддержку и помощь, и к концу наме-
ченного срока Леня самостоятельно снимал одежду с верхней части тела. 
Кроме раздевания Леня учился разуваться, сидя на специальном стуле, 
конструкция которого позволяла опереться на руку и дотянуться до бо-
тинка (см. рис. 33).

Рисунок 33. Функциональная тренировка равновесия сидя 
во время одевания и раздевания.
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Последний вопрос, на котором необходимо остановиться, говоря о ком-
понентах физической активности ребенка с двигательными нарушения-
ми, – каким образом можно «вписать» все это в жизнь ребенка. Если мы 
вспомним правила проведения тренировок, то силу мышц следует трени-
ровать 2–3 раза в неделю, выносливость – 2–5 раз в неделю, равновесие – 
1–3 раза в неделю, а растяжками заниматься каждый день. Если пытаться 
организовать это как зарядку или специальное заня тие, то практически 
вся жизнь ребенка превратится в тренировку. Что бы это проиллюстри-
ровать, представим себе день, когда планируется тренировать силу мышц 
у ребенка 5 лет. Примерный план на этот день приве ден в таблице 11. 
Если мы попытаемся прикинуть, сколько времени уйдет на такую «за-
рядку», у нас получится около 2 часов. Прибавьте прогулку, еду, мытье 
и умывание, одевание – окажется, что просто поиграть ре бенку уже не 
удастся. Именно поэтому мы стремимся проводить тренировку силы, рав-
новесия и выносливости во время игры, прогулок и других видов деятель-
ности.

Таблица 11. План тренировки на день

вид тренировки упражнения число повторов
тренировка силы мышц1

четырехглавая мышца бедра 

(прямая головка)

сесть-встать со стула 2–3 подхода по 10–13 раз

среднеягодичная мышца боковой шаг 

на ступеньку

2–3 подхода по 10–13 раз

икроножные мышцы подъем на носочки 2–3 подхода по 10–13 раз

большая ягодичная мышца ходьба назад с грузом2 2–3 подхода по 10–13 раз

«растяжки» 

задняя поверхность 

нижней конечности

3–5 мин с каждой стороны 

2 раза в день

приводящие мышцы бедра 3–5 мин с каждой стороны 

2 раза в день

1 Использованы упражнения для тренировки силы мышц, важных для стояния 
и ходьбы, приведенные в работе [Darrah et al., 1999]. Все упражнения отве-
чают требованиям функциональной тренировки силы мышц.

2 Ребенок идет назад самостоятельно или с ходунками и перемещает груз на 
веревке, которая крепится вокруг лодыжки.

3 Предположим, что в этот день равновесие в других положениях тренировать 
не планировали.
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подвздошно-поясничные 

мышцы

3–5 мин с каждой стороны 

2 раза в день

прямые головки 

четырехглавой мышцы 

бедра

3–5 мин с каждой стороны 

2 раза в день

тренировка равновесия3

сидя 

со спущенными ногами

дотягивание вперед, 

в сторону

10–20 мин.

Обучение родителей
Особенность функциональной физической реабилитации в том, что на 
занятиях происходит постоянное взаимодействие с ребенком: специалист 
«просто» играет, и разговоры с родителями могут разрушить контакт с 
ребенком. Поэтому важно, чтобы родители могли достаточно быстро вклю-
читься в процесс занятий, понять и принять суть нашего подхода к физи-
ческой реабилитации, научиться обсуждать цели вмешательства и про-
должать реабилитацию дома. Для многих это очень трудная задача. Труд-
ности связаны, во-первых, с непривычностью предлагаемой модели реа-
билитации. Новым, необычным, а иногда и пугающим в программе по-
мощи детям может показаться отсутствие привычных процедур, необхо-
димость взять на себя ответственность при постановке целей и органи-
зации огромной части реабилитационной программы, связанной с повсе-
дневной активностью ребенка (одеванием, раздеванием, мытьем, едой и 
т.д.). Чтобы включиться в такую программу помощи, родителям необхо-
димо пересмотреть привычные представления о «качественной реабили-
тации» и «помощи профессионалов».

Такая программа помощи предполагает более тесный контакт со специ-
алистами, чем в привычных для нашей страны «комплексных программах 
реабилитации». Новые партнерские отношения требуют времени для их 
установления, но время для обсуждений между взрослыми очень трудно 
выделить в процессе занятий с ребенком: даже если оба участника процес-
са (и специалист, и родитель) чувствуют необходимость обсуждения, невоз-
можно прервать процесс общения с ребенком, да и вести такие разго воры 
лучше все же не при детях. Именно поэтому мы ратуем за ведение родитель-
ских групп1 и за использование разных моделей обучения родителей. 

Родительская группа, или семинар для родителей, на котором ведущий 
не доминирует, а лишь направляет обсуждение и процесс принятия ре-
шений, – это очень мощное средство, позволяющее родителям и профес-

1  Подробно родительские группы описаны в главе 4, с. 113-116.
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сионалам выработать понимание новой модели отношений друг с другом. 
Выработанное коллективное мнение дает каждому родителю ощущение 
надежности, собственной компетентности, переводит неопределенные 
отношения со специалистом в разряд обсужденных правил, распределен-
ных ролей, наполняет аморфное и непонятное «партнерство» реальным 
смыслом, за которым стоят распределение ответственности и конкретные 
действия.

Еще одним способом обучения родителей является создание инфор-
мационных материалов и Интернет-ресурсов. Например, группа специа-
листов по физической реабилитации создала материалы для родителей – 
«Современная реабилитация. Ориентиры для родителей»1. Целью данно-
го проекта была разработка информационных материалов для родителей 
детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Первоначально была идея 
создать буклет, подробно описывающий какое-либо узкое направле ние 
помощи детям, например, правила проведения мышечных растяжек. Но 
в процессе работы мы изменили тему и решили начать с материалов, осве-
щающих физическую активность ребенка в целом. Толчком к этому по-
служил анализ реабилитационной помощи, которой отдают предпочтение 
родители детей с двигательными нарушениями: у детей в нашей стране 
много времени уходит на пассивные упражнения, которые никак не встро-
ены в их повседневную жизнь и не поддерживают их собственную актив-
ность. Родители часто занимают пассивную позицию, считая, что с ребен-
ком могут заниматься только профессионалы, а время, которое малыш 
проводит, лежа на полу, или играет, сидя на стульчике, проходит зря. 
Поэтому мы сочли, что родителей важно познакомить с современными 
направлениями реабилитации, ее основными принципами. Важно помочь 
им разобраться, что же действительно необходимо детям. В основу подго-
товленных материалов легла модель «пирог физической активности», ко-
торую мы постарались адаптировать для детей с двигательными нару ше-
ниями (см. рисунок «Материалы для родителей» на с. 228-229). Нам очень 
хотелось, чтобы, прочитав наши материалы, кто-то из родителей задумал-
ся, не пора ли что-то изменить в привыч ной «комплексной» реабилитации 
или хотя бы побольше узнать о совре мен ных подходах к помощи де тям с 

1 Проект «Создание информационных материалов для родителей детей с тяже-
лыми двигательными нарушениями» был выполнен сотрудниками служб реа-
би литации при детских поликлиниках Санкт-Петербурга О. Платоновой, Н. Су-
деркиной, О. Смок, М. Улащик, а также сотрудниками АНО «Физическая реаби-
литация» Е. Клочковой и Е. Бограчевой. Интернет-версию материалов мож но 
найти на сайте «Особое детство» (www.osoboedetstvo.ru).
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двигательными нарушениями. Мы наде емся, что это подтолкнет родите-
лей к изменению образа жизни их детей, сделает их времяпрепровожде-
ние более активным и соответствующим интересам ребенка.

Заключение
Мы уже писали о том, что люди с ограничениями жизнедеятельности или 
инвалидностью не воспринимаются обывателями и специалистами как 
потенциальные клиенты программ продвижения идей здорового образа 
жизни и улучшения здоровья. В лучшем случае они становятся объектом 
программ третичной профилактики. Однако в последние десятилетия в 
мире наметилась тенденция к переменам в этой области. Программы фи-
зического менеджмента стали рассматривать как необходимый компонент 
программ продвижения идей здорового образа жизни и улучшения здо-
ровья. Анализируя тенденции в сфере помощи людям с инвалидностью, 
Риммер [Rimmer, 1999] пишет о том, что смещение акцентов с профилак-
тики возникновения инвалидности (такой подход практически вычерки-
вал из программ людей с тяжелыми нарушениями) на укрепление здоро-
вья и улучшение качества жизни существенно расширило контекст реа-
билитации. Согласно проекту документа правительства США «Цели про-
граммы “Здоровые люди 2010”» (Healthy People 2010 Objectives)1, програм-
мы продвижения здорового образа жизни для людей с ограничениями 
жизнедеятельности должны состоять из четырех частей:

1. Развитие навыков здорового образа жизни и развитие окружающей 
среды (доступность объектов инфраструктуры, жилища и т.п.), способ-
ствующей здоровью человека.

2. Профилактика осложнений медицинского характера и прогресси-
рования ограничений активности.

3. Подготовка человека с ограничениями жизнедеятельности к слеже-
нию за своим состоянием, выявлению своих медицинских потребностей 
и потребностей в уходе и помощи.

4. Расширение возможностей для участия людей с ограничениями жиз-
недеятельности в обычных видах деятельности других людей и в обычных 
видах активности.

Также появилась тенденция к тому, чтобы рассматривать традиционные 
и привычные программы реабилитации под углом современных представ-
лений о профилактике, укреплении здоровья, продвижении идей здоро-
вого образа жизни и развитии навыков «здорового поведения». Это зна-
чит, что, говоря о программах реабилитации для детей с тяжелыми дви-

1 Приводится по: [Rimmer, 1999].
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Чтобы не отставать 
от других детей 

и развиваться успешнее,

Когда я стою, то чувствую 
себя совсем взрослым. Так мне 

проще с вами общаться, я 
могу смотреть в окно, 

помогать маме мыть посуду, 
даже поливать цветы или 

кормить рыбок.

Начиная примерно с 10 меся�

цев ребенку необходимо 

стоять. Это нужно для того, 

чтобы снизить риск развития 

контрактур, нормализовать 

мышечный тонус, правильно 

сформировать тазобедренные 

суставы, укрепить кости. А 

еще для того, чтобы ребенок 

получил возможность ощутить 

свое тело в этом положении, 

посмотреть на мир со «стоя�

чего уровня», лучше действо�

вать руками и играть в игры, 

которые не освоишь сидя 

мой 
день

Мне бы хотелось, чтобы мой день был 
такой же, как у всех моих сверстников. 

Ведь прежде всего я просто ребенок! 
Мне необходимо играть, гулять, об$

щаться с другими детьми, отдыхать. 
Но вы не думайте, что если я просто 

играю, лежа на полу, сижу на стульчике 
или стою у опоры, то это время
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мне требуется 
дополнительная 
тренировка!

или лежа. Если ребенок уже большой 

или у него выраженные двигательные нарушения, 

то удержать его в правильной позе не под силу 

даже самому тренированному взрослому, поэтому 

для вертикализации используется специальное 

оборудование, то есть вертикализатор. Все, что 

было написано о правильно подобранном стуле, 

верно и для вертикализатора. Для того чтобы 

правильно стоять, важно:

• Подобрать вертикализатор и настроить его так, 

чтобы угол наклона и фиксация обеспечивали 

достаточную, но не чрезмерную поддержку!

• Как правило, в педиатрической практике 

не используются вертикализаторы с опорой

со стороны спины и с наклоном назад, 

так как это положение стимулирует 

патологические двигательные реакции.

• Поддерживать симметричное положение тела 

и правильное положение в суставах.

• Ребенок в вертикализаторе

не может сам изменить позу, поэтому 

нельзя оставлять его в устройстве 

больше чем на 20–30 минут!

проходит зря. И не надо излишне опекать меня! 
Конечно, я нуждаюсь в большей поддержке, чем 
другие дети, но ваша беспредельная, безгранич$
ная помощь делает меня пассивным и лишает 
инициативы. Если вы поможете мне правильно 
лечь, сесть или встать, вы увидите, что я сам 
могу сделать очень много. Не решайте все за 
меня! Дайте мне выбор!
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гательными нарушениями, мы должны помнить о связи движения с общим 
развитием ребенка. Выбирая те или иные компоненты программы физичес-
кой реабилитации, специалист должен ответить на следующие вопросы:

– Как соотносится то, что я предлагаю, с потребностями ребенка?
– Способствует ли то, что я хочу предпринять, развитию ребенка?
– Поддерживает ли выбранная модель реабилитации базовые потреб-

ности ребенка, его взаимодействие со взрослыми, коммуникацию, игру?
– Понимаю ли я, какие компоненты тренировки и базовых видов фи-

зической активности я включаю в программу?
– Оставляю ли я место для обычной жизни ребенка?
– Есть ли у меня четкие цели вмешательства и понятны ли они ребен-

ку и его родителям?
– Как мы будем разделять обязанности с родителями: кто из нас будет 

отвечать за те или иные компоненты программы?
– Готов ли я постоянно анализировать свои успехи и неудачи и менять 

тактику вмешательства?
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9. Физическая активность и фитнес 
для детей с двигательными 
нарушениями. Новые ориентиры 
для реабилитации
Екатерина Клочкова

Введение
Если сравнить количество движений, совершаемых в течение дня обыч-
ным ребенком, с двигательным поведением ребенка со значительными 
нарушениями движений, то мы обнаружим огромную разницу. Недо ста-
точная физическая активность людей с серьезными двигательными нару-
шениями сегодня считается одним из основных факторов риска в сфере 
функциональных способностей и ухудшения здоровья. В 2003 году Пе-
диат рическая секция Американской ассоциации физических терапевтов 
(APTA) и Исследовательский комитет APTA указали на то, что нужно обо-
сновать необходимость адекватного уровня физической активности для 
детей с церебральным параличом и распространить информацию об этом 
среди широкого круга профессионалов [Fowler et al., 2007]. Кроме того, 
ассоциация рекомендует разрабатывать для таких детей специализиро-
ванные программы фитнеса и изучать их эффективность. Множество ис-
следователей cходятся в том, что у большинства детей, например с цере-
бральным параличом, выявляется мышечная слабость [Brown et al., 1991; 
Wiley, Domiano, 1998; Engsberg et al., 2000; Elger et al., 2003], снижена вы-
носливость к физическим нагрузкам [Rose et al., 1989; Hoofwijk et al., 
1995; Morgan et al., 2005] и наблюдается низкий уровень физической ак-
тивности [Pirpiris, Graham, 2004; Bjornson et al., 2007]. С чем же это может 
быть связано, ведь большинство детей участвуют в тех или иных реаби-
литационных программах?

Первая очевидная причина кроется в самих двигательных нарушени-
ях ребенка. Действительно, ребенок со спастической диплегией вынуж-
ден двигаться, несмотря на повышенный мышечный тонус, который пре-
пятствует свободным, нескованным движениям. В такой ситуации каждое 
движение происходит «сквозь» тонус, ребенок вынужден преодолевать 
его, и это требует высоких затрат энергии. Еще одной причиной более 
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высокой энергоемкости движений такого ребенка является их неэффек-
тивность: любой «неправильный» образец движения, характерный для 
ребенка с двигательными нарушениями, всегда либо увеличивает силу 
трения, действующую на его тело, либо усиливает смещение центра тя-
жести. Если наши движения всегда требуют большого расхода энергии, 
мы в целом склонны двигаться меньше, чтобы беречь энергию.

Еще одна причина низкого уровня общей физической активности таких 
детей связана с тем, что такие дети с рождения чувствуют себя физически 
зависимыми от помощи окружающих. Прохождение обычных этапов от-
деления от матери, – для физического отделения нужно почувствовать и 
осознать свое тело, а потом научиться двигаться и перемещаться незави-
симо от близкого взрослого, – у такого ребенка затруднено, неразрывная 
связь с мамой или другим близким взрослым сохраняется годами. Поэтому 
ребенку крайне трудно инициировать движение самостоятельно. Окружа-
ющие взрослые часто своим поведением способствуют тому, что ребенок 
постоянно ждет от них помощи и не стремится сам сменить позу, до тя нуть-
ся до чего-нибудь или переместиться из одного места в другое. Взрослым 
всегда не хватает времени, или им больно смотреть, как ребенок старается, 
но не может, например, залезть на стул или снять футболку, поэтому они 
стремятся помочь и начинают помогать задолго до того, как ребенок попро-
сит о помощи. В связи с этим следует вспомнить о том, что паттерн физичес-
кой активности, то есть свойственный конкретному человеку стиль физи-
ческой активности и двигательного поведения, формируется в детстве! 

И, наконец, задумаемся еще об одном факторе, влияющем на физиче-
скую активность человека, – о физической самооценке. Мы уже говорили, 
что для формирования адекватной физической самооценки очень важен 
разнообразный двигательный опыт. Нередко у ребенка с двигательными 
нарушениями формируется не собственный опыт (то есть опыт самосто-
ятельного планирования, инициирования, выполнения и достижения цели 
движения), а опыт пассивного перемещения взрослым. Перемещая ребен-
ка, взрослый часто даже не задумывается о том, что к перемещению не-
обходимо подготовиться, то есть понять, что предстоит: нет, взрослый 
человек просто подходит, хватает ребенка и переносит его в том темпе, 
который удобен ему самому. Если мы понаблюдаем в этой ситуации за 
ребенком, то заметим, что у него повысился мышечный тонус или усили-
лись неконтролируемые движения и он не может сохранять контакт со 
взрослым. Подобный опыт приводит к тому, что даже выросший ребенок 
не знает своих физических возможностей и не представляет, что он дей-
ствительно может, а чего не может. Например, 14-летний мальчик со спа-
стической диплегией без каких-либо интеллектуальных нарушений хочет 
работать в милиции. Мы обсуждаем, как он представляет свою будущую 
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работу, что именно он хочет делать в милиции, ведь работающие там лю-
ди выполняют множество разнообразных видов деятельности. Он хочет 
ходить по городу пешком вместе с другими милиционерами и «ловить пре-
ступников». На вопрос, сколько он может пройти без остановки, мальчик 
ответить не может. При попытке узнать, какое расстояние, по его мнению, 
должен проходить милиционер, он тоже молчит. Мы предложили ему прой-
ти по спортивному залу максимально возможное для него расстояние и 
самому решить, нужно ли ему тренироваться, чтобы стать милиционером 
и проходить расстояние, необходимое для поимки преступников. Мальчик 
сумел пройти 150 метров, но ответил, что этого вполне достаточно. Дан-
ные некоторых исследований подтверждают тезис о том, что дети и под-
ростки с двигательными нарушениями имеют неадекватные представле-
ния о своих возможностях, то есть неадекватную самооценку. Так, Додд с 
соавторами [Dodd et al., 2004] выявили неожиданное воздействие участия 
в 6-недельной программе силовой тренировки на самооценку детей с це-
ребральным параличом (17 человек, от 8 до 16 лет). Непосредственно после 
окончания программы тренировок (в конце 6-й недели) самооценка участ-
ников в некоторых областях понизилась. Наибольшее снижение наблю-
далось в области социальной и, как ни странно, академической компетен-
ции. Исследователи предположили, что участие в новой программе тре-
нировок потребовало не только большого напряжения физических сил, 
но и способности включаться в новый вид социального взаимодействия 
и быстро учиться новым физическим навыкам, что вызвало некоторую 
переоценку собственной личности. Интересно, что к 18-й неделе иссле-
дования эти компоненты самооценки вернулись к исходному уровню.

Недостаток физической активности является одной из серьезнейших 
проблем любого ребенка с тяжелыми двигательными нарушениями. Как 
известно, определенное количество аэробной нагрузки необходимо для 
нормального развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем, кроме 
того, гиподинамия чревата избыточным весом. Избыточный вес – одна 
из особенностей детей, которые проводят большую часть дня в инвалид-
ной коляске (дети со спинномозговыми грыжами, спинальными повреж-
дениями, некоторыми другими видами нарушений). У таких детей в целом 
довольно низкие затраты энергии: в течение дня они в основном сидят в 
коляске, лишь переезжая с места на место с комфортной скоростью, а за-
нятия лечебной физкультурой не обеспечивают их достаточной аэробной 
нагрузкой. К последствиям гиподинамии и избыточного веса можно от-
нести постепенную потерю способности самостоятельно перемещаться в 
коляску и из коляски, трудности с управлением коляской, возрастание 
риска развития вторичных осложнений, связанных с неправильной позой 
и неадекватным распределением веса (повреждения мягких тканей, остео-
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пороз и патологические переломы, деформации). Появление новых на-
рушений и усугубление старых проблем ведет к еще большему снижению 
физической активности, и круг замыкается. У взрослых людей с недоста-
точным уровнем физической активности, то есть с гиподинамией, коррели-
ру ет частота развития ишемической болезни сердца, артериальной гипер-
тензии, сахарного диабета второго типа. Поэтому актуальными зада чами 
физической терапии становятся кардиотренировка и обучение родителей 
и самого ребенка тому, как поддерживать оптимальный уровень физиче-
ской активности. Важно как можно раньше начать объяснять родителям 
необходимость поддержания физической активности ребенка.

Физическая активность: выбор стратегии вмешательства
Первый шаг к выбору стратегии вмешательства, направленной на увели-
чение или поддержание оптимального уровня физической активности 
ребенка, – это оценка текущего уровня активности и подробная функ-
циональная оценка. По мнению многих авторов [Caspersen, 1985; Hussey 
et al., 2002], измерение уровня физической активности представляет со-
бой достаточно сложный процесс, поскольку физическая активность может 
быть разной интенсивности, разного типа, эпизоды физической актив-
ности могут встречаться с разной частотой в разные периоды жизни и 
просто в разные дни. Для оценки уровня физической активности у взрос-
лых и детей можно использовать следующие методы: наблюдение, реги-
страцию физической активности самим пациентом (дневник, заполнение 
опросников и т.п.), слежение за частотой сердечных сокращений и ис-
пользование датчиков, реагирующих на движения.

В наших условиях для детей с двигательными нарушениями наиболее 
подходят наблюдение, интервью и регистрация активности ребенком или 
его родителями. Физическую активность можно оценивать в течение школь-
ного дня или обычного дня, проведенного дома. Хорошие результаты дает 
заполнение дневника, в котором в разных графах или разными цветами 
предлагается регистрировать время, в течение которого ребенок играл в 
подвижные игры, быстро ходил, быстро ездил на коляске, быстро ползал 
или прыгал, то есть все эпизоды интенсивной физической деятельности. 
Другим цветом или в другой графе отмечаются «тихие» занятия. Можно 
использовать полуструктурированное интервью, когда родителей или са-
мого ребенка спрашивают о том, как проходит обычный день, при этом с 
помощью уточняющих вопросов выясняется характер, частота и особен-
ности физической активности. Такое интервью может быть хорошим под-
спорьем для обучения пациента и его семьи тому, какие виды физической 
активности доступны ребенку и как дозировать нагрузку. В качестве при-
мера можно привести опросник для родителей (см. рис. 34), разработан-
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ный в рамках фитнес-программы для детей с ограничениями жизнедея-
тельности «Слезь с дивана» («Off the Couch»)1 [Schreiber et al., 2004].
Пожалуйста, отметьте на этой линии, насколько активным был ваш ребенок в те-

чение двух последних недель.

____________________________________________________________________

абсолютно неактивный очень-очень активный

Пожалуйста, обведите кружочком, сколько раз ваш ребенок занимался физиче-

скими упражнениями в течение двух последних недель.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5

Пожалуйста, напишите о своем согласии участвовать в программе «Слезь с дивана».

Пожалуйста, напишите любые ваши пожелания, которые помогли бы нам улучшить 

программу «Слезь с дивана».

Рисунок 34. Опросник для родителей – 
участников программы «Слезь с дивана».

Следующий этап в разработке программы повышения физической ак-
тивности –выбор подходящих занятий. Важно отметить, что для очень 
большого числа детей с тяжелыми двигательными нарушениями это до-
статочно сложная задача. Во-первых, двигательные ограничения могут 
быть выражены настолько, что ребенок не способен не только к обычным 
видам активности (бег, прыжки, ходьба и т.д.), но и вообще не может вы-
полнять движения с большой амплитудой и высокой скоростью. Кроме 
того, быстрые движения могут быть небезопасны для ребенка из-за высо-
кого риска падений и травматических осложнений. Эмоциональное воз-
буждение, сопровождающее высокую физическую активность, может при-
водить к повышению мышечного тонуса, развитию мышечных спазмов, 
болям и усилению других нарушений. С другой стороны, движения и 
упражнения, которые ни в коей мере не могут рассматриваться как аэроб-
ная нагрузка для человека без существенных нарушений, могут обеспе-
чивать значительную нагрузку для ребенка с двигательными проблемами. 
В любом случае специалист по физической реабилитации должен проана-

1 Это 6-недельная фитнес-программа, которая была реализована в одной из 
школ в Пенсильвании. Программа состояла всего из одного часового занятия 
в неделю, однако оказалась эффективной.
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лизировать весь спектр возможных и безопасных движений и придумать 
вид тренировки, учитывающий физические возможности ребенка, его воз-
раст, риск развития осложнений и особенности его эмоционального реа-
гирования. Также необходимо проанализировать ежедневную активность 
ребенка и выявить области, в которых его физическую активность можно 
повысить. Например, 5-летний ребенок может самостоятельно ползать на 
четвереньках, но обычно его переносят из комнаты в кухню, чтобы он не 
запачкал руки перед едой. Если мы чуть изменим привычный ход вещей 
и разрешим ему ползти на кухню, карабкаться на стул около раковины, и 
лишь затем поможем ему вымыть руки перед едой, то мы добавим к еже-
дневной физической активности ребенка несколько минут.

Необходимым компонентом любой успешной программы физической 
активности является обучение пациента и его родителей. Это необходи-
мо прежде всего потому, что невозможно обеспечить оптимальный уро-
вень физической активности только за счет занятий под наблюдением 
специалиста. Наряду с занятиями в центре, школе или детском саду, уро-
вень физической активности ребенка должен поддерживаться и дома. К 
сожалению, родители ребенка с нарушениями нередко и сами недоста-
точно активны и не имеют стимулов поддерживать себя в форме. Удачным 
решением в этом случае может оказаться поиск такого вида активности, 
который будет вписываться в повседневную жизнь семьи и которым ре-
бенок и родитель смогут заниматься вместе. Специалисту важно допол-
нительно обосновать необходимость таких тренировок.

Обучение родителей не может быть теоретическим, ведь от них тре-
буется творческий подход к выбору конкретных видов физической актив-
ности, подходящих для их ребенка, а такой подход невозможен без соб-
ственного двигательного опыта. Каждому родителю нужно пре доставить 
возможность самому попробовать ползать, перевернуться на полу, пре-
одолеть полосу препятствий и научиться дозировать физическую нагруз-
ку. Подобные упражнения в рамках индивидуального занятия с ребенком 
возможны, если специалисту удается включить родителя в подвижную 
игру с ребенком. Иначе предложение покувыркаться на полу покажется 
по меньшей мере странным. Другая возможность обучения родителей – 
родительская группа или семинар в рам ках, например, открытых инфор-
мационных дней1. Например, мы обсуждали модель «пирога физической 
активности» и предлагали родителям самим попробовать 10 минут вы-
полнять среднеинтенсивные аэробные упражнения, выбрав то, что им 
самим по душе (предлагалось ходить по залу, прыгать со скакалкой или 

1 Эти модели описаны в главе 4.
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на батуте, играть в мяч или выполнять упражнения на стреп-платформе). 
Затем обсуждалась возможность изменения уровня физической актив-
ности каждого ребенка. Эта модель обучения позволяет отойти от дирек-
тивных рекомендаций и, включив в обсуждение родителей, придумать 
множество вариантов для повышения уровня активности детей.

Когда необходимо начинать обучение самого ребенка? Традиционно 
считается, что лишь тогда, когда ребенок «будет в состоянии понять», что 
именно вы пытаетесь до него донести. Если считать, что единственный 
способ научить ребенка – посадить его за парту и объяснить, зачем нуж-
на физическая активность, то, несомненно, придется подождать лет до 
7–8. Однако к этому возрасту паттерн физической активности у него уже 
сформируется и изменить его будет трудно. Поэтому приходится искать 
другие варианты и начинать обучение как можно раньше. Мы начинаем 
разговаривать с детьми во время групповых занятий приблизительно с 
трехлетнего возраста: рассказываем им об уровне их физической активно-
сти, о том, что важно научиться делать что-то быстро, что, когда мы двига-
ем ся, нам бывает трудно и мы «тяжело дышим». Если в группе есть дети, 
которые не могут говорить, необходимо использовать любые дополни-
тельные средства общения (жесты, картинки, устройства для воспроиз-
ведения речи), которые помогут ребенку участвовать в обсуждении этих 
тем. Естественно, групповое занятие по физической реабилитации пред-
полагает различные виды физической активности, поэтому после каждой 
серии упражнений мы обсуждаем, что именно мы делали и как у нас это 
получалось. Конечно, мы не проговариваем, что во время путешествия в 
лес (полоса препятствий) мы выполняли аэробные упражнений средней 
интенсивности: мы говорим о том, что мы лезли, ползли, залезали, перекаты-
вались, что нам было трудно, но мы справились. Когда у детей появится 
опыт разнообразной физической активности во время занятий, можно 
начать обсуждать их физическую активность в течение недели. Мы делаем 
это в начале каждого группового занятия. Такое обсуждение вполне орга-
нично вписывается в обычный разговор при сборе группы: мы здороваем-
ся, смотрим, кто сегодня пришел, обсуждаем, что мы делали, пока не виде-
лись. Важно, чтобы это не становилось «допросом», который ведут взрос-
лые: обычно ведущие тоже рассказывают о своих «спортивных подвигах», 
или о том, как мы гуляли, бегали, прыгали, устали, или о том, как мы хоте-
ли позаниматься спортом или поиграть, но у нас не было времени. Естест-
венно, такая модель обучения возможна, если ведущие сами достаточно 
активные люди (мы все знаем, что врать детям невозможно).

Детям старшего возраста мы подробно объясняем, почему важно нау-
читься быстро ездить на коляске, быстро ползать, зачем нужно заниматься 
спортом и поддерживать себя в форме. Стимулировать детей помогают 
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такие виды физической активности, как танцы на колясках, эстафеты, адап-
тивный спорт. При этом не важно, какой вид нагрузки выбран: одинако-
вого результата можно достичь, если дети проводят эстафету на колясках 
или имеют возможность в течение дня ползать по полу с максимальной 
скоростью.

Достаточно сложно бывает включить эпизоды интенсивной физиче-
ской тренировки в занятия лечебной физкультурой в школе или детском 
саду для детей с двигательными нарушениями. Это связано прежде всего 
с тем, что занятия обычно проходят в группах, где дети объединены слу-
чайным образом в соответствии с расписанием занятий. Именно поэтому 
предложить всем должную физическую нагрузку и обеспечить ее инди-
видуальное дозирование практически невозможно. На наш взгляд, вы-
ходом из такой ситуации может быть оценка возможностей ребенка, под-
бор физических упражнений и обучение ребенка на индивидуальных за-
нятиях с последующим включением в групповые занятия спортивных игр, 
эстафет, элементов танцев на колясках или подвижных игр, с учетом воз-
можностей каждого ребенка, пришедшего на занятие. Кроме этого, спе-
циалисты по физической реабилитации должны правильно распределять 
физическую нагрузку для каждого ребенка в течение дня в школе или в 
детском саду. Очевидно, что для ребенка с двигательными нарушениями 
обычный школьный день – это чаще всего длительное сидение в коляске 
или на стуле с короткими переходами на очень небольшие расстояния из 
класса в класс. Поэтому занятия физической реабилитацией не должны 
быть направлены только на тренировку мелкой моторики, дыхательные 
упражнения или обучение новым двигательным навыкам: в течение дня 
ребенку необходимы движения с большой амплитудой и ощутимым уров-
нем нагрузки. Безусловно, такой подход требует достаточно высокой ква-
лификации специалиста по физической реабилитации и эффективного 
взаимодействия специалистов внутри команды.

Еще одним средством, которое может значительно повысить уровень 
физической нагрузки для ребенка с двигательными нарушениями, явля-
ется адаптивный спорт. В целом занятия спортом являются естественной 
частью детской жизни. Поэтому специалисты по физической реабилита-
ции должны мотивировать родителей искать возможности для занятий 
спортом ребенка с нарушениями движений. К счастью, сегодня адаптив-
ный спорт в нашей стране развивается, среди наших юношей и девушек 
есть даже олимпийские чемпионы – родителям и детям необходимо об 
этом знать. В Санкт-Петербурге для детей с выраженными двигательными 
нарушениями возможны занятия плаванием, иппотерапией, а затем и кон-
ным спортом, и мы начинаем обсуждать с родителями возможные пер-
спективы занятий приблизительно с 2-3 лет.
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Фитнес для детей с двигательными нарушениями
В последнее время появляется все больше и больше статей о необходи-
мости развития фитнес-программ для детей и подростков с двигательны-
ми нарушениями [Schreiber et al., 2004; Fragala-Pinkham et al., 2005; Fra-
ga la-Pinkham et al., 2006]. Фитнес-программой в данном случае именуют 
структурированную физическую активность, направленную на трениров-
ку отдельных компонентов физической формы (силы, равновесия, вынос-
ливости). В целом можно сказать, что обычные реабилитационные заня-
тия направлены на обучение ребенка новым двигательным навыкам, а 
фитнес-программа – на повышение уровня его физической активности. 

Чем еще эти программы отличаются от реабилитации? Они рассматри-
ваются как способ социальной интеграции [Rimmer, 1999] и в идеале долж-
ны быть максимально приближены к месту жительства ребенка. Суть этой 
идеи в том, что фитнес-программы для людей с ограничениями жизне-
деятельности должны реализовываться там же, где занимаются фитнесом 
обычные люди без нарушений [Rimmer, 1999; Block et al., 2005]. Вариант 
подобной организации автор наблюдала в одном из городов Северной Анг-
лии, где муниципалитет оплачивает работу двух специалистов по физи-
ческой реабилитации и аренду спортивного клуба в течение двух вечеров 
в неделю, чтобы туда приходили семьи с детьми с двигательными нару-
шениями. Любой ребенок может прийти туда и позаниматься вместе с 
мамой, папой, бабушкой, дедушкой, братом, сестрой или друзьями. Основ-
ное правило: «Здесь занимаются все!» Каждый может найти себе занятие 
по душе в тренажерном зале или в зале для подвижных игр. Очень важно, 
что в этой программе участвуют специалисты по физической реабилита-
ции, так как обычным тренерам в спортивном клубе не хватает знаний в 
области тренировки людей с инвалидностью и навыков работы с людьми, 
имеющими серьезные двигательные нарушения. 

Блок с соавторами [Block et al., 2005] приводит цифры, доказывающие 
необходимость развития фитнес-программ для людей с инвалидностью: 
в Соединенных Штатах Америки 19,7% населения (приблизительно 52,6 
млн человек) имеют ту или иную степень ограничений жизнедеятель-
ности. Тяжелую инвалидность имеют 33 млн человек (12,3% населения). 
Это огромная армия людей, которая нуждается в услугах спортивных клу-
бов как ради комфортных и социально престижных занятий, так и ради 
социальной интеграции. Однако авторы перечисляют целый ряд причин, 
препятствующих таким занятиям. 

Первое – наличие множества физических барьеров: невозможность 
покинуть собственный дом, необходимость помощи еще одного человека 
в клубе и по дороге к клубу, отсутствие доступной среды в клубе, транс-
порт и его стоимость и многие другие. 
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Вторая группа факторов связана с личностными особенностями людей 
с инвалидностью. К сожалению, фитнес не является для них важной со-
ставляющей жизни: это не необходимая реабилитация, он кажется им 
не обязательным и не очень значимым. Социальная активность многих 
людей с инвалидностью довольно низка, и не приходится ожидать, что 
при первой же возможности они станут активными посетителями спор-
тивного клуба. Поэтому программа, которую предложили авторы, называ-
ется «Встряхнись!» («Shake-it-up»). В ней принимали участие люди, пере-
несшие травму позвоночника и спинного мозга. Она включала физические 
тренировки, активный досуг (например, прогулки, экскурсии) и консуль-
ти рование по вопросам питания, недержания, ухода за кожей, сексуальной 
жизни, борьбы с болью и профилактики вторичных осложнений. Одним 
из необходимых компонентов данной программы было создание поддерж-
ки на уровне ближайшего окружения – членами семей участников, их 
друзей, иногда коллег.

Построение «сети поддержки» и образование новых социальных свя-
зей – важнейший фактор успеха подобных фитнес-программ. Фишер с 
соавторами [Fisher et al., 2005] рассматривает уровни поддержки, которые 
необходимы для того, чтобы человек мог самостоятельно справляться со 
своим состоянием и принимать решения, касающиеся своего образа жиз-
ни (см. рис. 35). Чтобы понять, насколько наличие или отсутствие этих 
уровней поддержки влияет на успешность проекта, рассмотрим несколь-
ко примеров.

Первый пример – это попытка переноса на российскую почву очень 
логичного, простого, дешевого и эффективного шведского проекта. В при-
го роде Стокгольма в офисе специалиста по реабилитации действует фитнес-
программа для подростков. Подростки могут прийти сюда самостоятель-
но, если у них есть потребность в консультации, а после консультации 
специалист может предложить им посещать занятия по программе. Важно, 
что это добровольно: ты либо сам решаешь, что тебе необходимо, либо 
можешь выбрать традиционные реабилитационные занятия или програм-
му. Важно также, что это происходит без участия родителей: ты сам отве-
чаешь за свой выбор и за то, как ты занимаешься, а это важно для подрост-
ков. Еще одна деталь: в программе могут участвовать любые подростки – 
и ребята с инвалидностью, и те, кто перенес травмы, и те, кто недоволен 
своим весом или физической формой. Программа платная, но стоит совсем 
недорого, ее ведет один тренер два вечера в неделю. К нему приходят 
10–12 человек. Каждый имеет индивидуальные цели и индивидуальную 
программу тренировок. Ребята могут оставаться здесь сколь угодно дол-
го: кто-то быстро выполняет все, что запланировано, и уходит, а кто-то 
тусуется, пока не закончится рабочий день. 
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местное сообщество и нормы

система, группа, культура
се

мья
, д

рузья, малая группа

доступ к ресурсам 

в повседневной жизни

стабильно качественная 

работа 

клинических служб

сопровождение 

и поддержка

расширение навыков

совместная 

постановка целей

индивидуализированная 

оценка

индивидуальное

биологическое

психологическое

Рисунок 35. Среда и ее ресурсы, помогающие человеку самостоятельно 
справляться с трудностями. Факторы, перечисленные справа, во многом 
зависят от работы специалистов, организующих тот или иной вид помо-
щи. На социальные факторы – ближайшее окружение, социальные груп-
пы, системы, сообщества и их нормы – специалисты могут повлиять дале-
ко не всегда.

Эта модель показалась чрезвычайно привлекательной специалистам, 
которые работают с подростками-учащимися старших классов специаль-
ной школы для детей с двигательными нарушениями, и молодым выпуск-
никам этой школы1. Действительно, во время обучения в школе дети с 
двигательными нарушениями проходят достаточно интенсивную програм-
му физической реабилитации, так как в школьном расписании предусмот-
рены уроки лечебной и адаптивной физкультуры. Однако после оконча-
ния школы большинство ребят полностью забрасывают занятия. Причин 
множество: отсутствие стимулов для самостоятельных занятий; недоста-

1 Проект «Вовлечение подростков и молодых взрослых с двигательными на-
рушениями в программы физической активности» реализован М. Цветковой, 
В. Подоплеловым, А. Желязняковой и Е. Клочковой на базе санкт-петер бург-
ской школы-центра «Динамика» для детей с двигательными нарушениями.
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ток необходимой информации о том, какие занятия необходимы и как их 
организовать; ребята не приучены к ответственности за свое здоровье и 
физическую форму; в Санкт-Петербурге отсутствуют привлекательные и 
доступные для подростка с двигательными нарушениями фитнес-про грам-
мы. Поэтому нами был разработан проект, направленный на повышение 
мотивации подростков к самостоятельным занятиям физкультурой, целью 
которых были бы профилактика вторичных осложнений и поддержание 
высокого уровня физической активности. В рамках проекта были прове-
дены:

– информационная кампания о влиянии физической активности на 
качество жизни людей с двигательными нарушениями; 

– беседы с участниками проекта для выявления их потребностей в фи-
зической активности и возможных вариантах организации занятий;

– школьная олимпиада по продвижению идей здорового образа жизни, 
– каникулярная программа для учеников старших классов и выпуск-

ников.
Каникулярная программа под названием «Открытая площадка» и была 

попыткой освоить шведский опыт. Идея была проста: в течение пяти ра-
бочих дней в период весенних каникул спортивные и тренажерные залы 
школы были открыты для всех желающих. Каждый мог прийти, прокон-
сультироваться, получить рекомендации, составить индивидуальную про-
грамму занятий и позаниматься. Казалось, что после информационной 
кампании родители и дети должны были знать о такой возможности и по-
нимать всю важность занятий. Однако участников оказалось не очень 
много. В чем же дело? Сравнивая шведский и русский проекты, мы не уви-
дим большой разницы в методах информирования, качестве программ или 
удобно подобранном времени для занятий. Более того, условия для заня-
тий в России были во много раз лучше, чем в Швеции. Но для того чтобы 
реализовались поддерживающие факторы, связанные с работой специалис-
тов, – доступ к ресурсам программы, функционирование фитнес-программы, 
поддержка и сопровождение специалистов, качество индивидуальной оцен-
ки и поставленных совместно целей, – нужно, чтобы подросток пришел 
хотя бы на первое занятие. От чего зависит, придет ли подросток? Без-
условно, важно, чтобы он был мотивирован, однако не менее важно, что-
бы были мотивированы его родители. Если семья в целом согласна с не-
обходимостью участия в программе, но не готова предпринимать никаких 
усилий для того, чтобы разбудить, поднять, довезти своего ребенка до 
места занятий, – а мы помним, что речь идет о ребятах с выраженными 
двигательными нарушениями, – то подросток, как бы он ни хотел, прие-
хать не сможет. Конечно, на уровень мотивации влияют и друзья, и мнение 
малой группы – программа новая, а на каникулах хочется выспаться и 
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«на все забить». В Швеции занятия фитнесом являются культурной нор-
мой, система в целом поддерживает самостоятельные занятия подростков 
спортом и физической культурой, ребята с двигательными нарушениями 
учатся в обычных школах и общаются с обычными подростками, знающи-
ми о необходимости занятий спортом и удовольствии, которое от этого 
получаешь. Следовательно, потенциальному клиенту такой программы в 
Швеции требуется преодолеть меньше барьеров, чтобы стать ее участни-
ком. А ближайшее окружение шведского подростка, если не считать со-
всем социально неблагополучных семей, будет поддерживать его мотива-
цию. Таким образом, мы видим, что дело не только в доступности програм-
мы и места ее проведения (в конце концов в Санкт-Петербурге успешно 
работает социальное такси!), а в сочетании целого ряда факторов.

Можно ли создать более жизнестойкую и привлекательную для потен-
циальных участников фитнес-программу? Нам кажется, что достижению 
этой цели помог бы более индивидуализированный подход. Примером 
такой программы может служить группа здорового образа жизни для детей 
с церебральным параличом, в которую входили дети от 3 до 5 лет с самыми 
разными формами церебрального паралича1. Занятия группы строились 
вокруг различных видов тренировок, необходимых детям с церебральным 
параличом. Все начиналось с разминки (среднеинтенсивная аэробная 
нагрузка), которая длилась приблизительно 30 минут. Во время разминки 
мы играли в зверей: залезали на «деревья» как белки, пролезали в «нору» 
как барсуки, ползали как змеи, валялись по полу как собаки, толкали друг 
друга как бегемоты и танцевали. Затем каждый ребенок со своим роди-
телем должен был выполнить серию из четырех упражнений для четырех 
мышечных групп, важных для стояния и ходьбы2. Раз за ра зом родители 
учились правильно выполнять упражнения вместе с детьми. Ведущие 
группу специалисты помогали выполнить упражнения правильно, под-
бирали нагрузку, стимулировали детей. Следующим этапом была трени-
ровка равновесия, которая проходила в виде игры. Для каждого ребенка 
подбирались задания и, соответственно, игры, отвечавшие его уровню 
развития равновесия сидя, стоя на коленях, стоя на одном колене и стоя 
на ногах. Помимо статичных положений включалась и тренировка пере-
ходов из одного положения тела в другое. Ведущие организовывали про-
странство, выбирали и меняли виды деятельности, поддерживали игру. 
Естественно, во время занятий ведущие отвечали на вопросы родителей 

1 Групповые занятия проводились Е. Бограчевой, Е. Клочковой и А. Федосовой 
в АНО «Физическая реабилитация» (Санкт-Петербург) в 2008–2009 годах.

2  Упражнения перечислены в главе 8 (см. табл. 11, с. 224).
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и помогали им. В работе группы использовалось разнообразное оборудо-
вание (большие цилиндры, столы разной высоты, разнокалиберные сту-
лья, лавочки, степ-платформа, обычные и гимнастические мячи, маты раз-
личной мягкости, качающиеся доски, батут, горки и многое другое). За-
канчивались занятия короткой паузой-сюрпризом, во время которой дети 
что-то мастерили или «изучали» какое-то явление, например, растворяли 
разные вещества в разных жидкостях. Затем все пили чай и обсуждали 
групповое занятие. Общая продолжительность занятия составляла 3 часа. 

В чем заключался успех такой группы? Во-первых, все участники с са-
мого начала контактировали с ведущими и узнавали из первых рук, что 
будет на групповом занятии и зачем это нужно. Во-вторых, у ведущих 
была возможность во время занятий сохранять контакт с каждым родите-
лем, а у родителей – возможность получить консультацию или поддерж-
ку при первой необходимости. Кроме того, в занятиях сочетались вариа-
тивность и стабильность, создававшие безопасную среду как для детей, 
так и для родителей. При сохранении видов и последовательности трени-
ровки на каждом занятии происходили небольшие изменения сценария, 
вводились новые игры и «сюрпризы», поддерживавшие в детях интерес 
и мотивацию. Заметим, что если дети ведут себя хорошо и с удовольствием 
включаются в занятия, то у родителей к таким занятиям тоже формирует-
ся позитивный настрой. Одним групповым занятием в неделю дело не огра-
ничивалось: каждый ребенок получал индивидуальное задание для заня-
тий дома. Некоторые дети посещали также одно индивидуальное занятие 
в неделю. Это дополнительно повышало эффективность программы. Таким 
образом, со стороны специалистов, ведущих группу, в данной модели груп-
повой работы были учтены все факторы, которые могли повлиять на успеш-
ность программы (см. рис. 32; факторы, перечисленные справа)

Проанализируем эту модель групповой работы в соответствии со схе-
мой среды и поддерживающих ресурсов. В нашем случае участие роди-
телей в программе групповых занятий и было тем поведением, которое 
мы поддерживали и которое находилось под воздействием как факторов 
среды (на разных ее уровнях), так и факторов, определяемых работой спе-
циалистов. Поведение родителей получало поддержку на всех уровнях 
среды, поскольку модель групповой работы хорошо сочеталась с пред-
ставлениями о реабилитации, бытующими на разных уровнях среды. Дей-
ст вительно, обществом приветствуется, когда мама или папа ребенка-ин-
валида активно его реабилитируют, «ставят на ноги»: это мнение под-
держивается всеми системами, и в обществе трудно найти группу, которая 
высказывала бы противоположные взгляды. Семья, друзья и малые груп-
пы также поддерживают эту модель поведения родителей. Если у роди-
телей возникают какие-то индивидуальные трудности или психологиче-
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ская потребность в помощи, то необходимая поддержка может быть ока-
зана им в рамках группового занятия, причем она будет адресной и инди-
видуальной. Несомненно, при ведении группы иногда возникают пробле-
мы с родителями. В частности, это может быть связано с тем, что некото-
рые родители просто не готовы помогать ребенку выполнять упражнения, 
это для них слишком большая и трудная задача. Не вдаваясь в анализ при-
чин, которые к этому приводят, заметим, что в группе родитель может 
рассчитывать на помощь профессионала. Конечно, ситуация, когда ресур-
сы помощи все время оттянуты в одну сторону, может раздражать осталь-
ных участников, но снизить напряжение – задача ведущих. Возможна так-
же ситуация, в которой кто-то из родителей является носителем «чуждой 
идеологии» и начинает проповедовать какой-то вид лечения. Это бывает 
нелегко пресечь, поэтому важно время от времени повторять, что наша 
конкретная цель – физическая активность и определенные виды трени-
ровки. Несмотря на эти трудности, возможность оказать индивидуальную 
поддержку родителям в такой группе очень существенна, и это, несом-
ненно, поддерживает участие родителей в подобной программе.

Последнее, на чем необходимо остановиться, – это вопрос о том, мож-
но ли модифицировать фитнес-программы таким образом, чтобы в них 
могли участвовать дети и подростки с тяжелыми нарушениями, которые 
передвигаются только на инвалидной коляске. Фрагала-Пинкхам с соав-
торами [Fragala-Pinkham et al., 2006] предложила модификацию фитнес-
программы для детей в инвалидных колясках, в которой все виды актив-
ности, связанные с бегом и ходьбой, были заменены на перемещение на 
коляске. Быстрая езда на коляске соответствовала бегу. Прыжки заменя-
лись быстрыми разворотами коляски. В футбол можно было играть на ко-
лясках, используя для удара по мячу подобие хоккейной клюшки, или дети 
катались, лежа на скейтах. На наш взгляд, любой специалист способен 
придумать множество эстафет, игр на полу и препятствий, которые мож-
но использовать в подобных программах.

Заключение
По мнению большинства авторов [Dodd, 2004; Schreiber et al., 2004; Fraga-
la-Pinkham et al., 2005, 2006; Palisano et al., 2007], дети с выраженны ми 
двигательными нарушениями нуждаются в программах, направленных 
на повышение уровня их физической активности, и фитнес-тренировке. 
Модели этих программ могут быть самыми разными, но для их успешности 
важно, чтобы они меняли паттерн физической активности ребенка или 
подростка и помогали ему почувствовать удовольствие от занятий и до-
стижения целей тренировки. Даже краткосрочные фитнес-программы мо-
гут быть достаточно успешными. Так, проект «Слезь с дивана» (6 занятий 
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по часу раз в неделю) продемонстрировал достаточную эффективность 
как по объективным тестам (у детей снизилась частота сердечных сокра-
щений во время аэробной тренировки, выросла скорость бега), так и по 
субъективной оценке родителей, которые отмечали удовольствие и ра-
дость, которые занятия доставляли ребенку, а также увеличение вынос-
ливости ребенка, например, во время обычных прогулок. Эффективность 
подобных программ для подростков была продемонстрирована в резуль-
тате подробного исследования трех случаев [Schlough et al., 2005]1. Три 
студента колледжей с церебральным параличом (17–20 лет) участвовали 
в 10-недельной исследовательской программе, а затем еще 15 недель тре-
нировались самостоятельно. Тренировка включала только аэробные упраж-
нения (на обычных тренажерах кардиозала), и эти же виды тренировки 
участники могли использовать в течение 15 недель само стоятельных за-
нятий. Исследование показало, что такая программа повысила выносли-
вость участников, привела к заметному увеличению силы мышц ног, сни-
зила энергоемкость ходьбы и увеличила скорость ходьбы. Кроме того, у 
участников повысилась самооценка. Интересно, что по окончании перио-
да наблюдений все три участника выразили желание продолжать занятия 
самостоятельно.

Эти результаты показывают, что создание подобных программ для де-
тей, подростков и взрослых с двигательными нарушениями не столь уж 
трудоемкое или дорогостоящее дело. Кроме того, мы знаем, что подобные 
программы на Западе нередко располагают даже более скромными ресур-
сами, чем те, что доступны в России. Важно только найти место для про-
грамм, направленных на повышение уровня физической активности, в 
системе комплексной реабилитации инвалидов и постараться сделать это 
так, чтобы каждая программа была индивидуальной и позволяла поддер-
живать каждого участника в стремлении стать сильнее и выносливее.

1 В исследовании принимали участие всего три человека, но каждый случай 
описывался очень подробно. Такая модель, хоть и не отвечает «золотому стан-
дарту» проведения медицинских исследований, позволяет выявить, описать 
и проанализировать множество факторов, которые могут остаться незамечен-
ными в более крупномасштабной работе.
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10. Программа
третичной профи лакти ки 
для пациентов 
с рассеянным склерозом
Елена Андреева

Введение
Рассеянный склероз – это хроническое прогрессирующее заболевание цен-
тральной нервной системы, основным патологическим проявлением кото-
рого служит разрушение миелина; заболевание проявляется рассеян ной 
неврологической симптоматикой [Гусев и др., 2003]. Этиология рассеянно-
го склероза до сих пор остается неясной [Thompson et al., 1997]. Жен щи ны 
болеют в 1,5–2 раза чаще, чем мужчины. Обычно страдают молодые люди в 
возрасте от 20 до 40 лет. На сегодняшний день рассеянный склероз оста ется 
неизлечимой болезнью с трудно предсказуемым прогнозом [Шмидт, Яхно, 
2003]. Распространенность этого заболевания неравномерна [Thomp son et 
al., 1997], существуют регионы с высокой и с низкой заболеваемостью. Се-
веро-Западный регион России является зоной высокого риска воз ник но ве-
ния заболевания: частота заболевания здесь – более 50 случаев на 100 тыс. 
населения, общая численность больных рассеянным склерозом в России со-
ставляет более 150 тыс. человек [Шмидт, Яхно, 2003].

Среди неврологических заболеваний рассеянный склероз является са-
мой частой причиной инвалидизации людей молодого возраста, он ложит-
ся тяжелым физическим, психологическим, социальным и финансовым 
бременем на людей, страдающих этим заболеванием, на их родных и близ-
ких [Thompson et al., 1997]. У подавляющего числа больных заболевание 
вне зависимости от клинической формы с течением времени прогресси-
рует. Спустя 10 лет болезни 50% больных не могут работать и выполнять 
домашнюю работу, через 15 лет 50% не могут передвигаться без посто-
ронней помощи, а через 25 лет 50% не могут ходить даже с поддержкой 
[Шмидт, Яхно, 2003].

Рассеянный склероз – чрезвычайно многоликое заболевание с множе-
ством клинических проявлений. К наиболее типичным симптомам отно-
сятся: нарушения чувствительности, двигательные нарушения (парезы 
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той или иной тяжести), нарушение мышечного тонуса (повышение тону-
са по типу спастичности или низкий мышечный тонус), патологическая 
утомляемость, нарушение равновесия (атаксия) и координации (тремор), 
глазодвигательные нарушения, нарушение функции тазовых органов и 
сексуальная дисфункция, когнитивные нарушения, нарушения в эмоцио-
нальной сфере.

Физическая реабилитация при рассеянном склерозе
Методы физической реабилитации играют огромную роль в ведении паци-
ентов с рассеянным склерозом. Исследования показали, что эти методы 
способны поддерживать двигательную активность на максимально воз-
можном уровне [Shapiro et al., 1988; Fuller et al., 1996; Petajan et al., 1996], 
позволяют пациенту дольше оставаться независимым в повседневной 
жизни [Wiles, 2001] и играют огромную роль в профилактике вторичных 
осложнений. 

Общие подходы при составлении программ физической реабилитации: 
1. Программа реабилитации должна составляться исходя из списка

про блем пациента, с учетом интересов самого пациента; она должна быть 
направлена на достижение максимально возможного уровня функциони-
рования.

Такой подход позволяет пациенту продолжать свою деятельность и со-
хранять активность в том объеме, в котором это допускает вызванный бо-
лезнью дефицит [Thompson et al., 1997].

2. Опережающий характер реабилитации.
Назначать консультацию специалиста по физической реабилитации 

необходимо непосредственно после постановки диагноза «рассеянный 
склероз», даже если у пациента еще нет никаких двигательных проблем. 
Особое внимание уделяется занятиям на развитие равновесия, гибкости 
и выносливости.

3. Поддерживающая реабилитация.
Течение рассеянного склероза характеризуется обострениями. Не ко-

торые симптомы после обострения не проходят, поэтому пациенты нуж-
даются в повторной консультации специалиста по физической реабили-
тации для коррекции программы занятий.

4. Функциональные задачи.
При составлении программы занятий приоритетным направлением 

является максимальная независимость в повседневной жизни, например, 
возможность самостоятельно передвигаться на улице или дома. Чтобы 
ходьба стала безопасной, необходимо подобрать вспомогательные при-
способления: это может быть одноопорная трость, многоопорная трость, 
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подлокотные или канадские трости, ходунки с колесами или роллейторы, 
4-опорные ходунки. В занятия необходимо включать упражнения для раз-
вития силы мышц туловища и нижних конечностей, обязательно в верти-
кальном положении, то есть в том, в котором пациент ходит.

5. Мультидисциплинарное ведение.
Мы уже говорили о том, что рассеянный склероз – многоликое заболе-

вание с большим разнообразием клинических проявлений. Составление 
программы реабилитации часто требует вмешательства нескольких спе-
циалистов и использования мультидисциплинарного подхода. Помощь 
оказывает команда специалистов, в которую входят врачи, медицинские 
сестры, специалисты по физической реабилитации, психологи, логопеды. 
Отношения между специалистами, пациентом и его родственниками дол-
ны носить партнерский характер.

6. Избегать повышения температуры тела.
Было показано [Petajan, White, 1999], что высокоинтенсивные нагруз-

ки (например, кардиотренировки или занятия тай-бо), которые сопровож-
даются повышением температуры тела, могут приводить к ухудшению 
клинической симптоматики или провоцировать развитие обострения. По 
этой же причине пациентам не рекомендованы горячие ванны, инсоляции, 
занятия в теплом бассейне (около 37°С). 

7. Избегать чрезмерных нагрузок [там же], особенно во время обостре-
ния.

Данное исследование продемонстрировало, что чрезмерные нагрузки 
способствуют ухудшению симптомов или развитию обострения: напри-
мер, если у пациента есть атаксия и трудности при ходьбе, то нарастание 
симптомов может привести к невозможности самостоятельно передви-
гаться какое-то время. 

Во время обострения нельзя чрезмерно заниматься, клиническая и ла-
бораторная ситуация не является стабильной, поэтому нагрузки могут 
способствовать плохому восстановлению после обострения заболевания.

Программа третичной профилактики 
для пациентов с рассеянным склерозом

Задача любой программы третичной профилактики – остановить либо 
задержать имеющееся заболевание и его последствия путем раннего вы-
явления и соответствующего лечения или же снизить количество реци-
дивов путем проведения реабилитационных мероприятий [WHO, 1998]. 

Мы знаем, что с течением времени рассеянный склероз неуклонно про-
грессирует и через 20 лет от начала заболевания лишь 20% пациентов 
имеют минимальную инвалидность [Шмидт, Яхно, 2003]. Рост ограничений 
жизнедеятельности связывают не только с ухудшением течения самого 
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заболевания, но и со значительным ограничением двигательных возмож-
но стей, а также с возникновением и прогрессированием вторичных ослож-
нений. Тяжелые двигательные нарушения и зависимость в повседневной 
жизни способствуют развитию таких вторичных осложнений, как респира-
торные нарушения, пролежни, недержание мочи и кала, инфекции моче-
выводящих путей, тяжелые запоры, контрактуры. К сожалению, больные 
рассеянным склерозом очень часто не получают адекватной помощи, осо-
бенно это касается пациентов с тяжелыми ограничениями жизнедеятель-
ности; именно вторичные осложнения становятся причиной их смерти. 

Основные цели третичной профилактики у пациентов с рассеянным 
склерозом: профилактика развития вторичных осложнений, поддержание 
качества жизни пациента и сохранение его независимости на максималь-
но возможном уровне. 

Самыми частыми проблемами пациентов с тяжелой степенью инвали-
дизации являются:

а. Значительное ограничение амплитуды активных и пассивных дви-
жений и возникновение контрактур

Ограничение амплитуды активных и пассивных движений и контракту-
ры развиваются вследствие повышения мышечного тонуса по типу спа-
стичности, снижения мышечной силы и ограничения двигательных воз-
можностей пациента. Если пациент длительно находится в одном положе-
нии – сидя в кресле или лежа в кровати, – это приводит к укорочению 
мягких тканей на стороне сгибания конечностей. Чаще всего укорачивают-
ся подвздошно-поясничные мышцы, четырехглавые и приводящие мыш-
цы бедра, икроножные мышцы.

б. Значительное снижение мышечной силы
Снижение мышечной силы происходит, когда очаг демиелинизации 

располагается в области пирамидных трактов. Обычно поражаются мыш-
цы верхних и нижних конечностей, но мышцы туловища чаще страдают 
из-за неиспользования, а не от снижения силы вследствие заболевания. 

в. Мышечно-скелетные боли
Такие неврологические нарушения, как спастичность, парезы, атаксия, 

приводят к формированию неправильной позы (положение тела асиммет-
ричное, вес тела распределен неравномерно), этому же способствует дли-
тельное пребывание в позе сидя и невозможность самостоятельно изме-
нить положение тела. Например, пациент вынужден сидеть в кресле, по ка 
все родственники находятся на работе. Эта проблема будет усугубляться, 
если кресло у пациента не эргономичное, например, слишком глубокое 
или слишком мягкое, его глубина и ширина не соответствуют размерам 
тела. Длительное пребывание в неправильной позе часто ведет к возник-
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новению мышечно-скелетных болей. Чаще всего беспокоят боли в ниж-
ней части спины, между лопатками, в области надплечий. 

г. Значительное ограничение подвижности 
Пациенты с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности не в состо-

янии сами изменять положение тела. В лучшем случае они способны сесть 
в кровати, но самостоятельно пересесть из кровати на прикроватный туа-
лет или в кресло не могут. На этом этапе многие не могут повернуться на 
бок или подтянуться к изголовью. Пациенты нуждаются в специальных 
приспособлениях, например, функциональной кровати с электрическим 
приводом, подъемнике, приспособлении для принятия душа, а также в 
физической помощи со стороны ухаживающих. 

д. Нарушения координации
Из-за атаксии пациенты даже без значительных парезов не могут хо-

дить. Очень часто тяжелая атаксия не позволяет пациентам сидеть, так 
как они не в состоянии удержать равновесие сидя. Именно поэтому многие 
больные с рассеянным склерозом вынуждены бо\льшую часть времени про-
водить в положении лежа, что приводит к уменьшению мышечной силы 
и усугублению инвалидности. При наличии тяжелого тремора абсолютно 
невозможными становятся умывание, прием пищи, одевание. Такие па-
циенты полностью зависимы от помощи окружающих.

е. Респираторные нарушения 
Снижение силы мышц туловища и верхних конечностей, неправильная 

поза, долгое пребывание в одном положении приводят к неадекватной 
легочной вентиляции, частым простудным заболеваниям, бронхитам, пнев-
монии. Слабость дыхательных мышц сочетается с очень низкой ежедневной 
двигательной активностью и тяжелой степенью инвалидизации [Gosselink 
et al., 1999; Kose oglu et al., 2006]. 

ж. Нарушения мягких тканей (пролежни)
При тяжелой степени нарушений длительное пребывание в положении 

лежа на спине, недостаток произвольных движений, ограничение под-
вижности, недостаточная гидратация, недержание мочи и кала, несбалан-
сированное по составу питание, а также отсутствие программы позицио-
нирования способствуют развитию пролежней. Если пациент много вре-
мени находится в положении лежа на спине, чаще всего пролежни возни-
кают на крестце, пятках, ягодицах (область седалищных бугров); в по-
ложении лежа на боку – в области ушной раковины, плечевого сустава, 
бедренного сустава. Высокий тонус по типу спастичности в приводящих 
мышцах бедра приводит к смыканию коленей, и если колени давят друг 
на друга 24 часа в сутки в любом положении (лежа на боку, сидя в инва-
лидном кресле), это способствует появлению пролежней между колен-
ными суставами. 
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з. Недержание мочи и кала, инфекции мочевыводящих путей
Нарушение функции мочевого пузыря является одним из неврологи-

ческих симптомов заболевания, который значительно влияет на качество 
жизни пациента. Пациенты прежде всего ограничивают себя в количестве 
потребляемой жидкости, считая, что таким образом можно решить про-
блему. Однако отсутствие адекватной гидратации приводит к появлению 
пролежней, запорам, мочевой инфекции. Невозможность осуществлять 
уход за собой, наличие повышенного мышечного тонуса, значительные 
ограничения подвижности, а также недостаточное употребление жидко-
сти способствуют развитию инфекции мочевыводящих путей, что, в свою 
очередь, ухудшает общее самочувствие пациента. 

и. Тяжелые запоры
Ограничение подвижности, невозможность самостоятельно изменить 

положение тела в пространстве, длительное пребывание в горизонталь-
ной позе, невозможность сесть в позу, физиологичную для дефекации, 
недостаточное потребление жидкости приводят к развитию запоров. Тя-
же лые запоры не только ухудшают общее самочувствие пациента, но и 
способствуют еще большему повышению мышечного тонуса.

к. Невозможность осуществлять уход за собой
Исследования показали, что невозможность осуществлять уход за со-

бой – одеваться и раздеваться, умываться и мыться в ванне и душе, есть, 
пить, то есть обслуживать себя самого, – главный фактор, который сни-
жает качество жизни пациентов с рассеянным склерозом [Schapiro et al., 
1997; Dalgas et al., 2009].

Программа третичной профилактики для пациента с рассеянным скле-
розом должна включать:

– позиционирование;
– респираторный уход;
– упражнения для увеличения амплитуды движения в суставах;
– упражнения для увеличения растяжимости мягких тканей («растяжки» );
– активизацию мышц туловища;
– укрепление мышц;
– обучение алгоритмам перемещения;
– подбор и адаптацию инвалидной техники;
– обучение родственников.

Позиционирование
Позиционирование – это мера профилактики пролежней, застойных явле-
ний в легких, аспирации, запоров и контрактур. Позиционирование (ле че ние 
положением) проводят тем пациентам, которым требуется помощь для из-
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менения положения тела в кровати. Это касается таких движений, как по-
вороты в кровати, подтягивание к изголовью, переход в положение сидя на 
краю кровати. Пребывание в одной позе в среднем должно состав лять не 
более 3–4 часов, это очень важно для предотвращения развития пролежней. 
В случае наличия пролежней у пациента необходимо менять положение 
чаще (каждые 1,5–2 часа). Чтобы соблюдать такой режим смены положений, 
очень полезно составлять расписание поворотов (см. таб. 12). 

Еще один компонент программы позиционирования – поддержка па-
циента в правильной позе во время еды и питья. Пациент не должен при-
нимать пищу и жидкость в положении лежа на спине, так как это значи-
тельно повышает риск аспирации и может привести к развитию пневмо-
нии. Обычно рекомендуется принимать пищу или жидкость:

– в положении лежа на высоком изголовье с головным концом, при-
поднятым на 45 градусов и выше;

– в положении сидя на кровати с опорой под спину и руки;
– в положении сидя на кресле.
Важно выкладывать пациента на высокое изголовье так, чтобы вместе 

с головным концом кровати поднималась и вся верхняя половина туло-
вища начиная с уровня тазобедренных суставов. При этом голова и туло-
вище пациента должны находиться в единой наклонной плоскости, сги-
бания позвоночника не происходит, ноги согнуты в тазобедренных су-
ставах (см. рис. 36). Если пациент лежит низко и угол сгибания тела при-
ходится на поясницу, это приводит к затруднению работы легких и раз-
витию болей в спине.

Рисунок 36. Выкладывание пациента на высокое изголовье
Рисунок 37. Выкладывание на живот
Рисунок 38. Положение в вертикализаторе.

Для пациентов, которые много сидят, очень полезно выкладывание на 
живот (см. рис. 37). При этом необходимо обеспечить такой угол подъе-
ма груди, чтобы у пациента не возникали боли в пояснице и он мог опи-
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раться на предплечья. Чем сильнее ограничения жизнедеятельности и 
тяжесть нарушений у пациента, тем чаще необходимо выкладывать его 
на живот. Время пребывания в этом положении индивидуально и зависит 
от возможностей пациента.

Еще одна поза, которая должна быть включена в программу позициониро-
вания, – положение стоя в вертикализаторе1 (см. рис. 38). Это очень полезное 
положение, так как в положении стоя улучшается работа сердца и легких, 
происходит активация мышц туловища, растягиваются мышцы задней поверх-
ности бедра (двуглавая и икроножная мышцы), осуществляется профилакти-
ка остеопороза за счет обеспечения вертикальной нагрузки на скелет. Ставить 
пациента в вертикальное положение нужно 2 раза в день на 15–40 минут, в 
зависимости от состояния и переносимости вертикальной позы.

Таблица 12. Примерная программа позиционирования 
для пациента с тяжелыми нарушениями, 
который некоторое время может находиться в положении сидя

сидеть в кресле 

(с опорой под спину, руки на подлокотниках, стопы на полу)

800 – 840

лежать на правом боку 850 – 1040

стоять в вертикализаторе 1050 – 1110

сидеть в кресле 1115 – 1215

лежать на левом боку 1215 – 1445

сидеть в кресле 1500 – 1600

лежать на животе 1610 – 1640

лежать на высоком изголовье 1650 – 1900

стоять в вертикализаторе 1910 – 1925

сидеть в кресле 1935 – 2030

лежать на правом боку 2040 – 2340

лежать на левом боку 2350 – 0450

лежать на высоком изголовье 0500 – 0645

сидеть на краю кровати, стопы на полу, спина без опоры 0700 – 0730

лежать на животе 0740 – 0800

1 Вертикализатор – вспомогательное приспособление, позволяющее поставить 
пациента и обеспечить ему необходимую фиксацию и поддержку для сохране-
ния этого положения. Положение в вертикализаторе должно быть симметрич-
ным, вес должен распределяться равномерно, фиксация должна быть доста-
точной, но не чрезмерной, а пациент не должен испытывать боли или иных 
неприятных ощущений.
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Респираторный уход
Респираторный уход – эффективное средство профилактики развития 
инфекций дыхательных путей. Регулярное выкладывание пациента на 
высокое изголовье позволяет облегчить работу сердца и легких. Прием 
пищи и жидкости в возвышенном положении является профилактикой 
аспирации и, следовательно, аспирационных осложнений (пневмонии), а 
пребывание в вертикальном положении (поза сидя и положение стоя в 
вертикализаторе), по крайней мере в течение 6–8 часов в сутки, позво-
ляет полностью избежать респираторных нарушений. Кроме обеспечения 
оптимальной работы сердца и легких и профилактики аспирации с по-
мощью позиционирования, можно включать в занятия дыхательную гим-
настику, например, обучение пациента диафрагмальному дыханию. 

Упражнения для увеличения амплитуды движения в суставах 
Для профилактики развития контрактур нужно выполнять активные и 
пассивные движения в суставах. Для этого необходимо производить дви-
жения в суставах по всем осям: например, в плечевом суставе необходимо 
делать сгибание/разгибание, отведение/приведение, наружную и вну-
треннюю ротацию. Пациентам с тяжелой степенью инвалидности пассив-
ные упражнения рекомендуется выполнять каждый день.

Упражнения для увеличения растяжимости мягких тканей 
(«растяжки» )
Растяжки используются для профилактики контрактур и облегчают уход 
за пациентом. Пациенты с тяжелыми нарушениями не могут делать «рас-
тяжки»  самостоятельно, поэтому им нужна посторонняя помощь.

Для растяжения приводящих мышц бедра можно использовать Т-образ-
ный валик (см. рис. 39) или обучить пациента спускать одну ногу с кро-
вати на 30 секунд в положении лежа на спине (вторая нога остается ле-
жать на кровати). Необходимо выполнить 3–4 раза каждой ногой. 

Рисунок 39. Растяжка приводящих мышц бедра с помощью Т-образного 
валика. Рисунок 40. Растяжка мышц задней поверхности ног.
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У пациентов с тяжелыми нарушениями часто развивается сгибательная 
контрактура ног (сгибательная контрактура в коленном и эквинусная кон-
трактура в голеностопном суставе). Поэтому очень важно растягивать 
мышцы задней поверхности ног – двуглавую и икроножную (см. рис 40).

Длительное пребывание в положении сидя, повышение мышечного 
тонуса в мышцах-сгибателях по типу спастичности, неправильная поза в 
кровати приводят к значительному укорочению подвздошно-поясничной 
мышцы. Очень эффективным упражнением для растяжения этой мышцы 
является положение лежа на животе. Если пациента невозможно поло-
жить на живот, то растяжка подвздошно-поясничной мышцы проводится 
в положении лежа на спине: для этого необходимо согнуть одну ногу к 
животу и удерживать ее в таком положении, а вторую ногу спустить с кро-
вати на 30 секунд. Необходимо выполнить 3–4 раза каждой ногой.

Активизация мышц туловища 
Для сохранения максимальной подвижности, качества жизни и повсе-
дневной независимости важно, чтобы мышцы туловища сохраняли свою 
активность. Работа мышц туловища влияет на способность пациентов удер-
живать равновесие сидя и стоя, а также на респираторные функции. Сила 
мышц туловища редко снижается вследствие самого заболевания, чаще 
всего они страдают от длительного горизонтального положения. Макси-
мальное использование двигательных возможностей пациента в повсе-
дневной жизни – сохранение способности самостоятельно садиться в 
кровати и пересаживаться в кресло или на прикроватный туалет, удер-
жание равновесия в положении сидя на краю кровати без опоры на руки – 
позволяют сохранить силу мышц туловища. Пациентов с тяжелыми на-
рушениями рекомендуется также переводить в положение стоя с помощью 
вертикализатора: это способствует активизации мышц туловища и про-
тиводействует развитию остеопороза. 

Укрепление мышц
Длительное пребывание в кровати приводит к развитию диффузной ги-
потрофии мышечной ткани. В среднем за сутки пациент может терять до 
0,3% мышечной массы. Особое внимание уделяется развитию силы мышц 
туловища и нижних конечностей, так как во многом именно они обеспечи-
ва ют подвижность пациента при перемещении в кровати, пересаживании 
в кресло или на прикроватный туалет. Использование упражнений в кон-
тексте обычной жизни очень важно: например, вставание с симметрич-
ным распределением веса на обе ноги без опоры на руки позволяет укре-
плять мышцы ног и туловища. Для пересаживания на прикроватный туа-
лет важно, чтобы пациент мог самостоятельно передвинуться в сторону 
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по кровати – стопы на полу, руки не опираются на край кровати, а вы-
тянуты перед собой, но не сомкнуты «в замок».

Обучение алгоритмам перемещения (повернуться, сесть)
Обучение пациента алгоритмам перемещения в кровати, пересаживанию 
в кресло или на прикроватный туалет позволяет ему сохранить незави-
симость в повседневной жизни. Чтобы создать алгоритм перемещения, 
необходимо оценить двигательные и когнитивные возможности пациен-
та. Алгоритм отражает не только последовательность действий, но и объ-
ем помощи, который требуется пациенту на данный момент. Это могут 
быть речевые указания или незначительная физическая помощь; при тя-
желых двигательных нарушениях для перемещения используются специ-
альные приспособления, например, пояса для перемещения, подъемник, 
скользящая доска.

Подбор и адаптация инвалидной техники
Любая инвалидная техника или техническое вспомогательное средство 
реабилитации должны назначаться в соответствии с потребностями и фи-
зическими возможностями пациента. Коляска, специальное кресло или 
прикроватный туалет должны обеспечивать сохранение правильной по-
зы сидя и достаточную фиксацию в этом положении. Кресло и коляска 
должны подбираться с учетом размеров тела пациента. Самочувствие и 
функциональные возможности пациента в специальном приспособлении 
не должны ухудшаться. Пациенту с тяжелыми двигательными наруше-
ниями требуется функциональная кровать, инвалидная коляска, подъем-
ник, кресло для приема пищи, прикроватный туалет, ванная комната, обо-
рудованная поручнями и без порогов. Кроме этого может потребоваться 
множество приспособлений, помогающих в повседневной жизни. Важно 
помнить, что и сам пациент, и его родственники, и ухаживающий персо-
нал должны знать правила использования соответствующих приспосо-
блений.

Обучение родственников 
(техника перемещения, приспособления, уход)
Большинство пациентов с тяжелыми нарушениями находятся дома, и ча-
ще всего уход за ними осуществляют родственники. Безусловно, профи-
лактика вторичных осложнений помогает продлить жизнь пациентам с 
рассеянным склерозом, улучшить качество их жизни. Однако необходимо 
заботиться и о качестве жизни родственников. Большинство меропри ятий 
по уходу связаны с перемещением пациента, и, следовательно, у род ствен-
ников высок риск появления болей в спине. Поэтому обучение род ствен-
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ников алгоритмам перемещения – обязательная часть про граммы третич-
ной профилактики пациентов с высокой степенью инвалидности. На вы ки 
правильного перемещения и правильное использование специального 
оборудования дают возможность родственникам максимально использо-
вать двигательные возможности пациента и сохранять его повседневную 
активность, а также сохранять свое здоровье и, следовательно, возмож-
ность ухаживать за близким человеком.
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