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Профилактическое консультирование

• Вариант простой психотерапии, приспособленной для 
первичной помощи

• Цель – помочь пациенту изменить образ жизни 
(скорректировать нездоровое поведение)

• Обычно требует 5–10 минут



Профилактическое 
консультирование

• По вопросам отказа от курения, 
уменьшения потребления алкоголя, 
рационального питания, увеличения 
физической активности, коррекции веса, 
управления реакцией на стресс 



Распространённость поведенческих факторов риска ХНИЗ, 
артериальной гипертонии и абдоминального ожирения среди 

жителей Свердловской области по данным исследования 2017 г.
n = 2230

Фактор риска / ХНИЗ Всего Среди 
мужчин

Среди 
женщин

Курение 28,8% 50,1% 16,4%

Употребление высоких доз алкоголя в 
течение последнего месяца 30,7% 44,4% 20,0%

Недостаточное употребление овощей 
и фруктов 87,4% 88,3% 86,9%

Низкая физическая активность 20,5% 20,0% 20,5%
Артериальная гипертония 37,7% 34,9% 39,3%
Абдоминальное ожирение 34,0% 16,4% 43,6%



Вклад первичной и вторичной профилактики в 
снижении смертности от ИБС

Modelling the decline in coronary heart disease deaths in England and Wales, 1981-2000: comparing contributions 
from primary prevention and secondary prevention. Belgin Unal, Julia Alison Critchley, Simon Capewell, British Medical 
Journal



Польза от поведенческого 
вмешательства

§ После короткого консультирования стойкие поведенческие 
изменения наблюдаются у 5-15% пациентов

§ Снижение распространённости факторов риска на популяционном 
уровне – от 1 до 20%

§ Консультирование по вопросам образа жизни повышает 
удовлетворенность пациентов медицинской помощью

§ Приносит огромную пользу для населения в целом и большого числа 
отдельных пациентов в частности, когда проводится систематически и 
распространяется на всех обратившихся за медицинской помощью 

Whitlock E.P., Orleans C.T., Pender N., Allan J. Evaluating Primary Care Behavioral Counseling Interventions: An Evidence-
based Approach. Am J Prev Med 2002; 22(4)

Jepson R.G., Harris F.M., Platt S., Tannahill C. The effectiveness of interventions to change six health behaviours: a review 
of reviews. BMC Public Health 2010; 10(538)  



Поведенческое 
консультирование

«Подумай, как трудно 
изменить себя самого, и ты 

поймешь, сколь ничтожны твои 
возможности изменить 

других»
Voltaire
1694 -
1778 



Особенности
поведенческого консультирования 

• Неавторитарный стиль консультирования: давать 
советы, а не директивы

• Уважать взгляды пациента: не осуждать, а поощрять

• Побуждать высказывать свою точку зрения 

• Подчеркивать преимущества того или иного 
изменения образа жизни - «не пугать плохим, а 
привлекать хорошим»

• Подчеркивать ответственность пациента за своё 
здоровье



Структурированное 
пятиступенчатое консультирование (5«A»)

§ Спросить (Ask) – выяснить, какие поведенческие изменения 
необходимы 

§ Советовать (Advise) – коротко описать пациенту последствия, 
связанные с продолжением воздействия фактора риска, и 
преимущества от изменения

§ Оценить (Assess) готовность к изменениям, предыдущие попытки 
поведенческих изменений, барьеры

§ Помочь (Assist) – дать конкретные рекомендации по изменению 
того или иного фактора риска

§ Поддержать (Arrange) усилия пациента на последующих визитах; 
при каждом посещении осведомляться о достигнутых результатах, 
проблемах, или о готовности к изменениям



Составляющие профилактического 
консультирования

• Что менять? Информирование пациента об 
имеющихся у него факторах риска

• Зачем? Мотивирование и побуждение пациента к 
активным действиям по отказу от вредных 
привычек и соблюдению врачебных рекомендаций

• Как? Обучение пациента практическим навыкам



Реальные возможности поведенческого 
консультирования

• Информирование

• Мотивационное 
консультирование

• Личный пример врача



Игнорирова
ние

Обдумыван
ие

Подготовка

Действие 

Закреплени
е

Срыв

Стадии цикла изменения поведения

Адаптировано на основе работ Prochaska и DiClemente (1983)

Развитие по 
восходящей спирали – 
новый опыт с каждым 

срывом

Выразить готовность помочь  
в будущем

Провести 
мотивационное 
собеседование

Провести 
поведенческое 
консультирование



Распределение курящих по степени мотивации к отказу



• Значимость – почему пациенту может быть важен 
отказ от курения?

• Риск – есть ли у пациента проблемы со здоровьем, 
которые могут быть связаны с курением?

• Вознаграждение - что хорошего может произойти 
после отказа от курения?

• Препятствия – что мешает отказаться от курения, что 
может спровоцировать срыв?

• Повторение – повторно оценивать мотивацию к 
отказу при последующих консультациях

Мотивационное собеседование
Проводится с курильщиками, которые не готовы 

бросить в настоящее время (колеблющиеся)



• Выявлять причины, побуждающие пациента к 
переменам, а не советовать ему причину, по которой он 
что-то должен изменить

• Мотивация возникает у самого пациента, а не 
навязывается ему извне 

• Избегать прямого убеждения, принуждения и других 
приемов внешнего управления пациентом 

• «Подталкивание» пациента к переменам в жизни, к 
которым он еще не готов увеличивает сопротивление 
пациента и снижает вероятность изменения 

Особенности мотивационного 
собеседования



• Оценивать уровень реагирования пациента, 
внимательно выслушивая его высказывания 

• Стремление понять «систему координат» пациента 

• Выражение приятия 

• Мониторинг степени готовности пациента к 
изменениям и недопущение возникновения 
сопротивления пациента

• Подтверждение свободы выбора и самонаправления 
пациента 

Модели поведения, которым нужно 
научиться при консультировании



http://chd.bestsciencemedicine.com/calc2.htm





Поведенческое 
консультирование

«Искусство медицины 
заключается в том, чтобы 

развлекать пациента, пока 
природа занимается его 

лечением»
Voltaire
1694 -
1778 


