
ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ̆, ВКЛЮЧАЯ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ  

НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Цель этой важнейшей функции общественного здравоохранения заключается в 

предотвращении заболеваний с помощью действий на первичном, вторичном и третичном 

уровнях. Большинство из этих действий относятся к работе медицинских организаций, 

таких как поликлиники, диспансеры и их специальных подразделений, таких как кабинеты 

медицинской профилактики, центры здоровья. Вопросы профилактики   

 

 

Виды профилактики заболеваний 

 

Профилактика включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на 

снижение рисков или угроз различных заболеваний. Исследователи и эксперты в области 

здравоохранения выделяют следующие виды профилактики: первичная, вторичная и 

третичная. Что они подразумевают под этими видами профилактики? 

Первичная профилактика направлена на предотвращение заболеваний или травм 

до их возникновения. 

Это достигается путем предотвращения воздействия опасностей, вызывающих 

заболевания или травмы, изменения нездорового или небезопасного поведения, которое 

может привести к заболеваниям или травмам, и повышения устойчивости к заболеваниям 

или травмам в случае воздействия. 

Например, законодательство, запрещающие или контролирующие использование 

изделий, содержащих опасные вещества (асбеста, формальдегида). Или предписывающее 

безопасную и здоровую практику (например, использование ремней безопасности и 

велосипедных шлемов). 

Обучение здоровым и безопасным привычкам (правильное питание, регулярные 

физические упражнения, отказ от курения) также относится к первичной профилактике. 

Иммунизация против инфекционных заболеваний – это важнейшая мера первичной 

профилактики, позволяющая защитить человека от опасных и даже смертельных 

заболеваний. 

Вторичная профилактика направлена на уменьшение последствий заболевания 

или травмы, которые уже произошли. 

Это делается путем раннего выявления заболевания или риска его возникновения с 

тем, чтобы остановить или замедлить прогресс, путем изменения поведения людей или их 

раннего лечения. 

Наиболее ярким примером вторичной профилактики являются медицинские 

осмотры (диспансеризация), которые как раз и направлены на выявление заболеваний на 

ранних стадиях. Например, маммография для выявления рака молочной железы, осмотр 

полости рта зубным врачом для предупреждения кариеса и так далее. 

Ко вторичной профилактике относится также прием лекарств, а также диета и 

физические упражнения для предупреждения, например, инфаркта и инсульта или 

осложнений диабета. 

Третичная профилактика направлена на смягчение последствий уже имеющегося 

заболевания или травмы, которые имеют долгосрочные последствия. Это делается путем 

оказания помощи людям в решении долгосрочных, часто сложных проблем со здоровьем и 

последствий травм в целях максимального улучшения их способности функционировать, 

повышения качества и продолжительности жизни. 

Примерами такого рода являются программы медицинской реабилитации пациентов 

после перенесенного инфаркта или инсульта, травмы позвоночника, пациентов с 

алкогольной или наркотической зависимостью. 
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Кроме того, профилактика классифицируется в зависимости от количества людей, 

охваченных профилактическими мероприятиями. Например, когда речь идет о конкретных 

пациентах, то мы говорим об индивидуальной профилактике. Это может быть 

консультация пациента с факторами риска в Центре здоровья или кабинете медицинской 

профилактики, или назначение препарата для снижения уровня холестерина в крови у 

пациента с атеросклерозом.  

Если профилактическое воздействие направлено на группу людей, то речь идет о 

групповой профилактике. Традиционно к этому виду профилактики относятся «Школы», 

которые имеют разную направленность. Например, в школе для больных гипертонией 

пациентов учат как правильно измерять давление, говорят о важности контроля давления с 

помощью лекарств, диеты и физической нагрузки. Таким образом происходит 

предупреждение возможны осложнений, связанных с повышением артериального 

давления. 

Популяционная профилактика  

Но необходимо понимать, что усилиями одних только медицинских работников 

проблемы предупреждения заболеваний нельзя решить. Для того, чтобы охватить большие 

группы людей, необходимы меры популяционной профилактики. Обычно они реализуются 

в форме различных программ или проектов, которые объединяют представителей разных 

организаций (медицинских, культуры, спорта, правоохранительных органов). Обычно 

такого рода программы направлены на повышение осведомленности людей о тех или иных 

заболеваниях, они затрагивают поведенческие факторы риска, такие как употребление 

табака, ожирение, диета и отсутствие физической активности, а также такие области, как 

психическое здоровье, профилактика травматизма, борьба со злоупотреблением 

наркотиками, контроль над алкоголем, здоровое поведение, связанное с ВИЧ, и сексуальное 

здоровье. 


