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План лекции:

 I.Профилактика ишемической болезни сердца 
(ИБС),диспансеризация пациентов;

 II.Профилактика артериальной гипертензии (АГ),диспансеризация 
пациентов;

 III.Профилактика хронического гастрита и пептической язвы, 
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Уроки XX века

XX-начало XXI века – эра неинфекционных заболеваний, 
значительно сокращающих продолжительность жизни и 
ухудшающих демографическую ситуацию. Удельный 
вес их в структуре общей смертности населения 
Республики Беларусь в 2007 году составил 77,3%. 



Опыт экономически развитых стран свидетельствует, что 
увеличение продолжительности жизни их населения 
достигнуто не путем улучшения качества лечения, а 
путем снижения заболеваемости через первичную 
профилактику !

Анализ работы медицинских организаций РБ показал, что 
в стране приемлемо развита профилактика 
неинфекционной патологии, вторичная (диагностика и 
лечение неинфекционной патологии) и третичная 
(реабилитация пациентов) профилактика;

Профилактика в современном ее понимании имеет много 
сходного с диспансеризацией. Н.А. Семашко в 1925г. писал 
«Профилактика – это путь, которым мы идем, 
диспансеризация – метод решения профилактических 
задач». Профилактика и диспансеризация – стратегические 
рычаги демографической безопасности и декларированы в 
нашей стране перспективным направлением;



ППНИП –









По определению ВОЗ – здоровье является 
состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов.
Оценка здоровья в аспекте качества жизни 

определяется как удовлетворение человека 
своим физическим, психическим и 
социальным благополучием.



Основной контингент ПП – лица, отнесенные в 
1 и 2 группы диспансерного наблюдения 
(здоровые и практически здоровые). Эти 
пациенты должны 1 раз в год проходить 
профилактическое обследование. На 
основании данных профилактического 
обследования врач составляет рекомендации 
для пациента по снижению риска 
возникновения заболевания и, с другой 
стороны, по укреплению здоровья. В 
последующем врач контролирует изменения 
состояния здоровья пациента.



Вторичная профилактика
 Это комплекс медицинских мероприятий, направленных на своевременное 

выявление и лечение уже имеющихся заболеваний
Цель вторичной профилактики - предотвратить возможность обострения или 
осложнения течения возникших заболеваний, т.е. замедлить прогрессирование 
заболеваний.
 Вторичная профилактика предусматривает проведение диспансеризации 

взрослого населения Республики Беларусь.  Порядок диспансеризации  
населения регламентирован Постановлением Министерства здравоохранения 
РБ №  96 от 12 августа 2016 года. «Об утверждении инструкции о порядке 
проведения диспансеризации»

 Диспансерное наблюдение взрослого населения РБ представляет собой 
систему медицинских мероприятий, направленных на выявление заболеваний 
или факторов, влияющих на их возникновение, для оценки состояния здоровья 
каждого гражданина РБ, которая включает:

 - диспансерный осмотр;
 - диспансерное динамическое наблюдение за состоянием здоровья;
 - пропаганду здорового образа жизни, воспитание интереса и ответственности 

к своему здоровью. 



Возможность профилактики неинфекционных 
заболеваний обосновываются концепцией факторов 
риска (ФР)
ФР - это характеристики обследуемого лица или среды его 

обитания, которые связаны с вероятностью развития ИБС, 
сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний у 
этого лица. Основываясь на концепции факторов риска, врач 
может прогнозировать возникновение заболевания.

 Концепция факторов риска, используемая для прогноза сердечно-
сосудистых заболеваний, оказалась универсальной, т.е. пригодной 
для прогнозирования других неинфекционных заболеваний и 
вероятности оценки как нетрудоспособности, так и смертности в 
целом.

 У некоторых заболеваний могут быть одни и те же факторы риска, 
которые действуют обычно комплексно, усиливая друг друга.



В настоящее время известны сотни факторов риска 
основных неинфекционных заболеваний. При этом 
условно выделяются:

•первичные факторы риска - непосредственно 
отражающие неблагоприятно действующие на 
здоровье людей факторы (несбалансированное 
питание, курение, алкоголь, гиподинамия);

•вторичные факторы риска - заболевания и 
патологические синдромы, способствующие 
развитию тех или иных основных 
неинфекционных заболеваний, (например 
гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет).



Факторы риска возникновения ИБС
 Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает оставаться 

доминирующей как по распространенности, так и по летальности 
в нашей республике и в большинстве экономически развитых 
странах.

 Успех в снижении заболеваемости и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний во многом зависит от эффективности 
первичной профилактики ИБС, в частности, от правильного 
подхода к определению контингента лиц, нуждающихся в 
первоочередных профилактических воздействиях. Современная 
превентивная кардиология базируется на концепции о факторах 
риска.



Наиболее важное значение имеют две группы факторов риска 
ИБС (К.С.Терновой и соавт.):
 Социально-культурные (экзогенные)
 Внутренние (эндогенные)

К социально-культурным факторам риска относятся:
 1. Избыточное потребление высококалорийной, богатой 

легкоусвояемыми углеводами, насыщенной жирами и 
холестерином пищи.

 2. Гиподинамия
 3. Психоэмоциональные перенапряжения
 4. Курение, алкоголизм
 5. Длительное применение оральных контрацептивов (у 

женщин)



 1. Артериальная гипертензия
 2. Повышение уровня липидов
 3. Нарушение толерантности к углеводам
 4. Ожирение
 5. Гиперурикемия
 6. Нарушение обмена электролитов и 

микроэлементов
 7. Гипотиреоз
 8. Желчекаменная болезнь
 9. Особенности личности и поведения
 10. Наследственность
 11. Возрастной, половой факторы











 Следует отметить, что опыт развитых стран показывает, что 
изменением образа жизни, уменьшением уровня ФР можно 
добиться существенного снижения смертности от ИБС. В то же 
время стало очевидным, что изменять образ жизни взрослого 
человека трудно, поэтому профилактику сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) необходимо начинать с детского возраста, 
когда закладываются основы образа жизни. Надо отметить, что 
создание условий для выполнения профилактических 
рекомендаций выходит за рамки медицинской службы. 
Первичная профилактика ССЗ -проблема не только 
медицинская, но в большей степени социальная и 
общегосударственная.











Для оценки общего риска рекомендуется использовать систему SCORE 
(Systematic Coronary Risk Evaluation - систематическая оценка коронарного 
риска)

Новая таблица, основанная на результатах 
исследования SCORE, имеет несколько 
преимуществ. Она была подготовлена на 
основании результатов крупных 
проспективных европейских исследований 
и позволяет предсказать риск смерти от 
атеросклероза в течение 10 лет. Оценка 
риска предполагает изучение следующих 
факторов риска: пол, возраст, курение, 
систолическое АД и общий холестерин 
или отношение холестерин/холестерин 
ЛПВП. Критерием высокого риска является 
вероятность смерти от сердечно-
сосудистых осложнений ≥ 5% (а не ≥ 20% 
для суммарного риска коронарных 
осложнений, как ранее).







Пациенты с высоким и очень высоким риском:
• САД ≥ 180 мм рт. ст. и/или ДАД 110мм рт. ст.
• САД >160 мм рт. ст. при низком ДАД (<70 мм рт. ст.)
• Сахарный диабет
• Метаболический синдром
• ≥ 3 факторов риска
• ПОМ:
- ГЛЖ по данным ЭКГ или ЭхоГК
- УЗ признаки утолщения сонной артерии (ТИМ > 0,9 мм или 
атеросклеротическая бляшка)
- увеличение жесткости стенки артерии
- умеренное повышение сывороточного креатинина
- уменьшение СФК или клиренса креатинина
- микроальбуминурия или протеинурия
• Ассоциированные клинические состояния















Курение - существенный фактор 
длительной утраты трудоспособности, так 
как способствует развитию опухолевых, 
сосудистых и респираторных заболеваний.

 При сочетании с другими факторами риска негативное воздействие сигарет значительно 
усиливается. Гиперхолестеринемия или АГ приблизительно в два раза увеличивают 
возникновение ИБС у курящих мужчин.

 Накопленные в настоящее время данные свидетельствуют о том, что курение сигарет 
сопровождается определенными сдвигами в липидном составе крови, которые 
рассматриваются как атерогенные (повышение концентрации всех трех основных липидных 
компонентов: общего холестерина, ЛПНП, триглицеридов).



Курение может 
извращать 
фармакологическое 
действие многих 
препаратов, например, 
назначение 
пропранолола во время 
курения вызывает не 
снижение, а, напротив, 
повышение 
диастолического 
давления.



 Минздравом Республики издан приказ № 603 от 28.12.2000 г. «О 
запрещении курения в учреждениях здравоохранения и учебных 
учреждениях».

 Таким образом, борьба с курением является одной из 
первоочередных задач участкового терапевта.

По данным ВОЗ, если бы люди на земле отказались от курения, смертность от 
заболеваний можно было бы снизить на 19%. ВОЗ разработала план " Европа -
свободна от табака", в его реализацию включились многие страны, там запрещена 
реклама табачных изделий, создаются зоны свободные от табака.





Гиподинамия 







Регулярная физическая активность 
может влиять на развитие заболевания путем 
воздействия на другие факторы риска :снижение 
распространенности курения при увеличении 
физической активности, снижение АД у больных 
мягкой артериальной гипертензией, снижение 
избыточной массы тела. Умеренная физическая 
активность повышает фибринолитическую 
активность плазмы крови, снижая этим риск 
коронарного тромбоза и инфаркта миокарда, 
способствует повышению в плазме крови уровня 
холестерина ЛПВП. Чтобы заметно повлиять на 
уровень ЛПВП, нужны продолжительные 
физические тренировки, например, для 
достоверного повышения уровня ЛПВП мужчины 
среднего возраста должны пробегать в неделю 
около 15 км в течение 9 месяцев.



Ожирение признано ВОЗ неинфекционной эпидемией 
нашего времени в связи с его широкой 
распространенностью среди населения, высоким риском 
развития сердечно - сосудистых заболеваний, ранней 
инвалидизацией .



По данным ВОЗ, более 1 млрд. человек по всему 
миру страдает от избыточного веса. Ожирение 
стало социальной проблемой в странах с высоким 
экономическим уровнем жизни. 

Ожирение ассоциируется с атеросклерозом, АГ, сахарным 
диабетом, холелитиазом, остеоартрозом и подагрой. 
Известно, что избыточная масса тела повышает риск 
развития ИБС в 1.3 -3,2 раза (при увеличении массы тела 
на 30% - в 2 раза). Смертность от ИБС у лиц с избыточной 
массой в 1,7 раза больше, чем у лиц с нормальной массой.



Врач, занимающемуся активным выявлением лиц с избыточной 
массой, необходимо знать нормальные величины индекса массы 
тела, который можно определить с помощью индекса Кетле (ИК). 
Рассчитывается он по формуле:
масса тела, кг
 рост в м2
Согласно классификации ВОЗ (1997), во всем диапазоне вариаций ИК у взрослых 
выделяют 4 уровня:
 менее 18,5 кг/м2 в квадрате - недостаточная масса тела;

 18,5-24,9 кг/м2 в квадрате - нормальная масса тела;

 25-29,9 кг/м2 в квадрате - избыточная масса тела;

 30 кг/м2 - 34,9 кг/м2 ожирение I степени;

 35 кг/м2 – 39,9 кг/м2 - ожирение II степени;

 40 кг/м2 и более – ожирение III степени.



Особую опасность представляет собой центральный тип 
ожирения с преимущественным отложением жира в 
абдоминальной области. Частое сочетание висцерального ожирения, 
нарушений углеводного, липидного обмена, нарушений дыхания во время сна 
и АГ и наличие тесной патогенетической связи между ними послужило 
основанием для выделения их в самостоятельный синдром -
"метаболический". Выделение МС имеет большое клиническое значение, 
поскольку, с одной стороны, это состояние является обратимым, т.е. при 
соответствующем лечении можно добиться исчезновения или, по крайней 
мере, уменьшения выраженности основных его проявлений, а с другой 
стороны, оно предшествует возникновению таких болезней, как сахарный 
диабет типа 2 и атеросклероз - заболеваний, которые в настоящее время 
являются основными причинами повышенной смертности населения.



Ожирение I степени увеличивает риск развития 
СД типа 2 в 3 раза, II ст. - в 5 раз и III ст. - в 10 раз.

Индекс талия/бедра (ИТБ):
 - окружность талии (ОТ) - наименьшая окружность, измеренная ниже грудной 

клетки над пупком;
 - окружность бедер (ОБ) - измеряется на уровне больших вертелов бедренной 

кости;
ИТБ=ОТ/ОБ:
 - 0,8-0,9 - промежуточный тип распределения жировой ткани;
 - меньше 0,8 - геноидный (бедренно-ягодичный);
 - больше 0,9 - андроидный (абдоминальный).



Поступление энергии с пищей должно 
соответствовать энергозатратам организма, 
зависящим от пола, возраста, характера труда и 
других факторов. Регулярное повышение суточной 
калорийности пищи над энергозатратами на 200 ккал 
в день приводит к возрастанию балластного жира в 
организме на 10-20 г в день, следовательно, в год 
масса тела может увеличиться на 3-7 кг.















Критерии определения больных ИБС и лиц с 
ФР:

 С целью формирования контингента больных ИБС для дальнейшего диспансерного 
наблюдения целесообразно по результатам первичного обследования выделить две 
группы (основную - больные ИБС и группу лиц, подозрительных на наличие ИБС);

После первичного обследования к группе больных ИБС следует отнести лиц, 
имеющих:
 - ИМ в анамнезе, установленный на основании анамнестических данных о 

перенесенном ИМ, подтвержденных медицинской документацией, и (или) признаков 
рубцовых изменений миокарда на ЭКГ, обнаруженных при обследовании;

 -стенокардию напряжения, установленную с помощью стандартного опросника для 
выявления стенокардии напряжения;

 - безболевую форму ИБС - при выявлении у обследованных без стенокардии 
напряжения и ИМ изменений на ЭКГ (снижение сегмента SТ горизонтальной или 
нисходящей формы на 0,5 мм и более ниже изолинии, отрицательного зубца Т при 
отсутствии ЭКГ - признаков гипертрофии миокарда;

 - нарушение ритма и проводимости;

 - наличие хронической сердечно-сосудистой недостаточности (ХСН);



После первичного обследования к группе 
лиц с возможной ИБС следует отнести лиц:

 - с болью в грудной клетке, возникающей при физической нагрузке, но атипичной 
для стенокардии, по данным стандартного опроса (т.е., если пациент при боли 
продолжает идти, не снижая темпа, или боль не исчезает при остановке, или 
проходит в покое более чем через 10 мин., или возникает только в левой половине 
грудной клетки без иррадиации в левую руку, или имеет другую атипичную 
локализацию);

 - со следующими изменениями на ЭКГ: но не имеющими других признаков ИБС 
(ИМ в анамнезе, стенокардии напряжения, безболевой формы):

 а) более и\или отрицательный зубец Т на I мм и более при наличии ЭКГ 
признаков гипертрофии ЛЖ;

 б) снижение сегмента SТ нисходящей формы до 0.5 мм и\или 
изоэлектрического, двухфазного или отрицательного зубца Т до 1мм.

 в) нарушение А-В проводимости П-Ш степени, полная блокада левой ножки 
пучка Гиса, мерцательная аритмия.



Тактика дальнейшего обследования 
больных ИБС, выявленных при 
массовом обследовании

 Все больные, выявленные при массовом обследовании, должны быть осмотрены 
врачом, имеющим подготовку в области кардиологии, для уточнения диагноза и 
решения вопроса о характере и объеме мероприятий по вторичной 
профилактике. В первую очередь осматривают больных с ИБС, во вторую, с 
подозрением на ИБС.

 Если врач сомневается в правильности диагноза ИБС, установленного при 
первичном обследовании с помощью стандартных методов, он должен добиться 
его уточнения (вплоть до госпитализации больного) и оставить больного под 
наблюдением (для выяснения диагноза) с повторными регулярными осмотрами 
через каждые 3-4 мес. Необходимо учитывать, что повторное положительное 
заполнение стандартного опросника или сочетание положительно заполненного 
опросника с ЭКГ изменениями (ишемические изменения, аритмии: нарушения 
проводимости) может служить диагностическим критерием для установления 
диагноза ИБС в амбулаторных условиях.



 Следует обратить внимание на больных со стенокардией, отмечающих учащение или 
увеличение интенсивности и продолжительности болевого синдрома, т.к. это может 
быть проявлением нестабильной стенокардии и требует незамедлительного оказания 
медицинской помощи, вплоть до госпитализации.

 Больных с впервые выявленными ежедневными частыми приступами стенокардии, особенно 
возникшими в последние 2-3 мес., целесообразно госпитализировать, т.к. у этих больных 
велик риск развития ИМ и их часто относят к группе лиц с нестабильной стенокардией.







 Больным с безболевой формой ИБС для подтверждения диагноза 
следует провести ЭКГ пробу с дозированной физической нагрузкой на 
велоэргометре (включая лекарственные пробы) в амбулаторных 
условиях. Если диагноз ИБС не подтверждается, за больным 
устанавливают наблюдение (1 раз в 6 мес.) и проводят мероприятия по 
коррекции ФР.

 Лиц с атипичным для стенокардии болевым синдромом (по данным 
стандартного опросника), выявленных при первичном обследовании, 
осматривает и обследует врач-кардиолог по той же схеме, что и лиц со 
стенокардией напряжения.







Артериальная гипертензия
Артериальная гипертензия (АГ) по своей социально-медицинской значимости 
представляет одну из важнейших проблем здравоохранения.

Проблема имеет большое социальное значение, т.к. АГ является одной из причин 
стойкой утраты трудоспособности. Успешная борьба с АГ и прогноз заболевания 
зависит, в основном, как от ранней и правильной диагностики, так и от 
необходимой организации и эффективности лечения больных в поликлинике.
АГ занимает особое место не только как фактор риска ИБС, но и как 
самостоятельное патологическое состояние, опасное для жизни больного 
своими грозными осложнениями. 



Одним из важных условий раннего распознавания АГ 
является проведение комплексного обследования. 
Главные задачи комплексного обследования:
 1.Активное выявление здоровых лиц, но имеющих факторы 

риска развития АГ.
 2.Активное выявление клинически манифестированных 

форм АГ и своевременное распознавание обострений и 
осложнений АГ.

 3.Активное выявление ранних субклинических и латентных 
форм заболевания.



 Всем лицам с выявленными ФР необходимо обязательно 
провести целенаправленное клинико-инструментальное и 
лабораторно-биохимическое исследования. Согласно 
рекомендаций ВОЗ/МОГ, у взрослых обоих полов любого 
возраста за АГ принимают стойкое повышение 
артериального давления: когда систолическое АД равно 
или больше 140; диастолическое превышает 90

 Цель первичной профилактики - устранение или ослабление отрицательного 
воздействия факторов риска АГ, предотвращение или замедление развития 
заболевания







Факторы риска возникновения 
заболеваний органов пищеварения

При профилактике заболеваний органов пищеварения предусматривается 
активное выявление здоровых лиц с повышенным риском возникновения 
нарушений органов пищеварения

Факторы риска:
 1. Отягощенная наследственность.

 2. Функциональные нарушения слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки с тенденцией к повышению секреторной и 
кислотообразующей функции.

 3. Частые стрессовые ситуации.

 4. Нерациональное питание, злоупотребление пряностями, кофе, спиртными 
напитками.



При первичной профилактике важную роль играют массовые обследования населения, 
при этом хорошим методическим приемом является анкетирование.

Предболезнь можно определить как нереализованную вероятность заболевания 
которая обусловлена влиянием внешних факторов и снижением приспособительных 
возможностей организма.
Предложенная рабочая схема предболезненных заболеваний органов пищеварения 
(В.М.Успенский):
 1. Брюшной дискомфорт (чувство тяжести, давления, неприятные ощущения в 

области живота).
 2. Диспепсия - отрыжка, изжога, сухость и горечь во рту, снижение аппетита.
 3. Желудочно-кишечная дискинезия (понос, запор, чувство вздутия живота).
 4. Астенизация (общая слабость, недомогание, расстройство сна). При 

астенизации точную информацию дает многофазный личностный тест, который 
позволяет выявить ипохондрические, шизоидные, гипоманиакальные особенности 
личности.



Существование начальной, "донишевой" стадии язвенной болезни в настоящее время 
признается большинством гастроэнтерологов. Ценность концепции предъязвенного
состояния - ориентация врачей на раннюю диагностику язвенной болезни в начальных 
стадиях. Однако диагностика этого состояния сложна. 
Критерии диагностики предъявленного состояния:

 1. Жалобы на боли в эпигастрии ночью, натощак, через I - 3 часа после приема пищи, 
стихающие после приема пищи, изжогу.

 2. Анамнез: сезонность обострений, отягощенная наследственность, синдром неврастении.
 3. Физикальное обследование: локальная болезненность в пилородуоденальной области при 

пальпации живота.
 4. Желудочная секреция: гиперхлоргидрия во все фазы желудочного пищеварения, активная 

желудочная секреция соляной кислоты и пепсина натощак и в межпищеварительный период.
 5. Интрадуоденальная РН метрия: длительное снижение РН до 3,5 и 2 и ме¬нее, которая 

более чем в 3 раза продолжительнее аналогичного снижения интрадуоденального РН у 
здоровых.

 6. Рентгеноскопия: моторно-эвакуаторная дисфункция антрального отдела желудка, 
пилорического канала.

 7. Гастродуоденоскопия: дисфункция пилорического жома, регургитация дуоденального 
содержимого в желудок, слизистая оболочка не изменена или наблюдается картина 
антрального гастрита, дуоденита.

 8. Гастродуоденобиопсия: подтверждает высокую частоту антрального гастрита и 
бульбита. различной степени выраженности при нормальной или поверхностно-измененной 
слизистой оболочке желудка.

 9. Гистохимическое исследование: гиперфункция и гиперплазия обкладочных и главных 
клеток фундаментальных желез; увеличение количества экзокринных гастрин- гистамин-
серотонин - продуцирующих клеток слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, 
снижение секреции муцина при атрофическом гастродуодените.



 Принципы профилактики и противорецидивного лечения больных 
язвенной болезнью должны быть отнесены к больным с предъязвенным
состоянием.

 Таким образом, предъязвенное состояние характеризуется такими же 
признаками, как и язвенная болезнь, но менее выраженными по 
интенсивности.



Профилактика язвенной болезни
 провести лечение сопутствующих заболеваний внутренних органов, таких 

как хронический колит, хронический аппендицит как источник 
рефлекторного раздражения гастродуоденальной зоны, санацию полости 
рта;

 борьба с вредными привычками;
 седативная и общеукрепляющая терапия; 
 при повышенной секреции и кислотности соответствующая диета, а 

иногда и краткий курс антацидов; 
 лицам с предъязвенным состоянием необходимо провести 

противорецидивное лечение, включающее немедикаментозные методы 
лечения - диета, иглорефлексотерапия, бальнеотерапия, ЛФК, 
психотерапия.



Вторичная профилактика язвенной болезни




Вторичная профилактика заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

В Д (ІІІ) группу включаются больные:
 - с хроническим атрофическим гастритом;
 - язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и желудка;
 - гастроэзофагальной рефлюксной болезнью;
 - хроническим панкреатитом;
 - хроническим гепатитом;
 - циррозом печени ( класс А, В, С);
 - нарушением всасывания в кишечнике (целиакия, синдром короткой кишки);
 - неспецифическим язвенным колитом (НЯК);
 - холециститом;
 - ЖКБ.
 Частота наблюдения 2-4 раза в год в зависимости от тяжести заболевания и частоты обострений. 

Обследование включает ФГДС с биопсией 1 раз в год, а при наличии метаплазии легкой и средней 
степени 2 раза в год, при тяжелой дисплазии 4 раза в год, рентгеноскопия желудка, УЗИ органов 
брюшной полости 1 раз в год, ОАК, ОАМ – 2 раза в год, БАК, ЭКГ – 1 раз в год.



Эффективность лечебно-профилактических 
мероприятий:

 - улучшение субъективных критериев (отсутствие болевого и диспептического
синдрома, улучшение общего состояния. психоэмоционального статуса, 
увеличение массы тела);

 - объективные критерии (нормализация секреторной функции желудка, увеличение 
двигательной активности, стойкая ремиссия гастродуоденита).

Выздоровление:
 - субъективные критерии (отсутствие жалоб на боль и диспептические

расстройства в течение 5 лет после обострения);
 - объективные критерии (нормализация секреторной и двигательной 

функции, отсутствие признаков обострения гастродуоденита при ФГДС).



Заключение
Таким образом, в профилактике хронических неинфекционных заболеваний 
(ХНЗ) выделяют три компонента.
 1. Стратегия массовой профилактики - мероприятия среди населения, в 

целом направленные на его образование, формирование установки в 
отношении здорового образа жизни и создание условий для его реализации. 
Последнее условие является очень важным.

 2. Стратегия высокого риска - выявление лиц с высоким уровнем риска 
развития ХНЗ, ФР и их коррекция. Эти мероприятия требуют не только 
проведения массовых профилактических обследований, но и специальной 
подготовки медицинского персонала по методам оздоровления и 
индивидуальной профилактики.

 3. Вторичная профилактика - выявление, лечение и реабилитация больных ХНЗ. 
Только сочетание этих подходов перспективно в отношении влияния на 
здоровье населения и, в первую очередь, на показатели смертности.

Успех профилактической деятельности врача зависит не только от 
профессиональных знаний, но и от его убежденности в важности мероприятий 
по формированию здоровых привычек у населения. Важно, чтобы врач сам 
отказался от курения и вредных привычек, развивал себя физически, 
правильно питался, не имел избыточной массы тела, не злоупотреблял 
алкогольными напитками.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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