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Проблема перехода 
от реактивной 
к проактивной

модели медицины

С.В. Сучков и соавт., Персонализированная медицина как 
обновляемая модель национальной системы здравоохранения, 2017

“Ремонтная медицина”
Доминирующая по сей день реактивная 
(“ремонтная”) медицина, будучи консервативной и 
необоснованно дорогой, поглощает государственные 
резервы, не давая возможности сохранять здоровье 
будущих поколений.

Отсутствует мониторинг здоровья
По сути, в существующей модели практического 
здравоохранения отсутствует ключевое звено –
мониторинг индивидуального здоровья, в основе 
которого лежат активно разрабатываемые в развитых 
странах принципы предиктивной превентивной 
персонализированной медицины.



Вызовы
первых 20 лет XXI века

Аналитический отчет по сегменту “Превентивная медицина”
(Инфраструктурный центр НТИ HealthNet, 2020)

Рост расходов – в 3-6 раз

Уровень расходов системы 
здравоохранения на одного пациента 
линейно растет и увеличивается в 3-6 раз 
(в зависимости от региона).

Попытки реформирования 
здравоохранения пока не приводят 
к перелому существующего 
экономического тренда, а значит 
медицинская помощь становится 
существенным бременем для экономик 
всего мира.



Вызовы
первых 20 лет XXI века

Аналитический отчет по сегменту “Превентивная медицина”
(Инфраструктурный центр НТИ HealthNet, 2020)

Доля 60+ больше на 50%

ВОЗ ежегодно рапортует об увеличении уровня 
заболеваний, ассоциированных с возрастом.

При этом, в странах ОЭСР причинами 
инвалидизации и снижения качества жизни 
чаще всего являются факторы риска, 
связанные с метаболическими нарушениями. 
Кластер факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) тесно ассоциирован с СД 2-
го типа и инсулинорезистентностью, что 
позволило выдвинуть предположение о 
существовании единого патофизиологического 
состояния, получившего название 
«метаболического синдрома». 

Другой значимой причиной является 
рискованное поведение (психологический 
стресс, самоповреждение, суицид, 
употребление ПАВ).





Ведущие 
факторы
влияющие на здоровье и 
продолжительность жизни

Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB — Социальные 
отношения и риск смертности: Мета-анализ, 2010



8 – 10 лет
Потенциал среднего количества 
сохраненных лет здоровой жизни 
на 1 пациента (среднее время от 
появления симптомов до вмеша-
тельства) при ранней диагностике

7 – 8 лет
Среднее время от 

появления симптомов до 
осознания проблемы

1 – 2 года
До обращения с этими 

жалобами к врачу



Термины и 
определения

Психическое здоровье – это состояние 
благополучия, в котором человек реализует 
свои способности, может противостоять 
обычным жизненным стрессам, продуктивно 
работать и вносить вклад в свое сообщество.

Психические расстройства – в широком 
смысле состояния психики, отличные от 
нормального, здорового (класс V, рубрики F0-
F9 МКБ-10).

Службы охраны психического здоровья –
психиатрические и наркологические 
учреждения.



Принципы

Scr
Регулярный скрининг факторов 
риска (включая риски аддиктивного
и аутодеструктивного поведения; 
пагубного потребления алкоголя, 
наркотических средств и других 
психоактивных веществ).

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева  |  2021

Qol
Оценка факторов качества жизни, 
влияющих на психическое 
здоровье и условий образа жизни 
для выявления группы риска.

Rsv
Оценка функциональных и 
адаптивных резервов организма 
для выявления группы лиц, 
нуждающихся в оказании помощи 
специалистов психиатрической и 
наркологической служб.

Int
Проведение психогигиенических, 
профилактических и мероприятий 
по коррекции факторов риска.

системы психопрофилактики
на популяционном уровне



Основные 
направления

организации психопрофилактической 
работы на популяционном уровне

Информационное

Социально-
экономическое

ГуманистическоеЭкологическое

Образовательное



• Анализ грамотности населения по вопросам психического здоровья, 
• Оценка информированности относительно факторов риска развития наркологической патологии и мотивированности

к ведению трезвого образа жизни
• Управление общественным мнением

• Популяризация ценности психического здоровья и здорового образа жизни

• Психообразование, просвещение в сфере психогигиены и психопрофилактики

• Толерантность и преодоление стигматизации и дискриминации лиц с психическими расстройствами

• Доля лиц, ведущих здоровый образ жизни, информированность населения по вопросам психического здоровья
• Отношение граждан к психическому здоровью и трезвости
• Наличие действующих программ психогигиенического просвещения
• Системное проведение информационно-коммуникационных компаний

Информационное 
применение информационных технологий 

с целью формирования и развития 
компетентности общества в вопросах 
психического здоровья, преодоление 
стигматизации и аутостигматизации

• Существующие в обществе представления (общественное мнение) о психическом здоровье/болезни

• Развенчивание мифов о наркологических заболеваниях и наркологии в целом

• Распространенность знаний о ценности здоровья и здоровом образе жизни 

Мишени

Процессы

Инструменты 
(методы и 

технологии)

Критерии
эффективности



Образовательное
развитие компетенций по вопросам 
сохранения психического здоровья в 

социально значимых сферах 
(образование, здравоохранение и др.)

• Компетентность специалистов системы образования по вопросам сохранения и укрепления психического здоровья

• Компетентность медицинских сотрудников в вопросах профилактики зависимостей

• Компетентность руководителей и специалистов органов исполнительной власти (муниципального и регионального 
уровней)

Мишени

Процессы

Инструменты 
(методы и 

технологии)

Критерии
эффективности

• Анализ и корректировка образовательных программ
• Дополнительная подготовка педагогических и медицинских кадров
• Формирование образовательной среды, способствующей сохранению психического здоровья 

• Профессиональный стандарт
• НМО
• Социально-психологические вмешательства в образовательных организациях различного уровня

• Доля подготовленных педагогических и медицинских кадров
• Количество образовательных программ
• Охват обучением психологическим навыкам учащихся
• Наличие действующих профилактических программ для несовершеннолетних



Социально-
экономическое

создание оптимального уровня жизни 
населения и системы медицинской 

профилактики для обеспечения сохранения 
и укрепления психического здоровья

• Материальные и культурные условия жизни граждан

• Группы риска с предболезненными состояниями, начальными этапами наркологических расстройств
Мишени

Процессы

Инструменты 
(методы и 

технологии)

Критерии
эффективности

• Выявление и анализ факторов риска и уязвимых групп населения
• Управление рисками развития нарушений психического здоровья
• Управление качеством жизни граждан и доступностью социальных услуг

• Социально-экономическое развитие региона
• Экономическая помощь уязвимым группам населения
• Мониторинг, Скрининг, Профосмотры, Диспансеризация
• Взаимодействие между службами медицинской профилактики и охраны психического здоровья

• Охват профосмотрами и диспансеризацией, профилактическими вмешательствами
• Обращаемость за медико-психологической, в том числе профилактической помощью
• Заболеваемость ассоциированными соматическими заболеваниями
• QALY, HALE, YLD, YLL, GBD-DALY
• Общественное мнение о доступности, качестве и эффективности помощи



Экологическое
улучшение благополучия среды 

проживания с целью сохранения и 
укрепления психического здоровья и 
предупреждение влияния негативных 

факторов окружающей среды

• Природные и техногенные условия жизни и труда граждан

• Плотность проживания и организация жизненного пространства
Мишени

Процессы

Инструменты 
(методы и 

технологии)

Критерии
эффективности

• Управление изменениями корпоративной, экологической, градостроительной и архитектурной политик в части, 
касающейся факторов, влияющих на психическое здоровье

• Управление инцидентами и участие в организации экстренной помощи в пределах компетенций

• Системное межведомственное и межсекторальное взаимодействие региональных органов исполнительной власти
• Стимулирование работодателей, направленное на сохранение и укрепление психического здоровья работников 

предприятий, профилактику употребления ПАВ

• Охват трудоспособного населения корпоративными программами 
• Наличие действующих корпоративных психопрофилактических программ
• Количество случаев и продолжительность временной нетрудоспособности
• Профессионально ассоциированная заболеваемость психическими расстройствами



Гуманистическое
формирование ценностей заботы о благополучии 
каждого члена общества, гуманизма, уважения к 
личности человека, вне независимости от пола, 

возраста, особенностей здоровья, 
вероисповедания, национальности и др.

• Социально-психологическая среда формирования и развития личности

• Духовные ценностные ориентиры, их преемственность между поколениями и значение для устойчивого развития 
общества

Мишени

Процессы

Инструменты 
(методы и 

технологии)

Критерии
эффективности

• Организация социальной среды, способствующей гармоничному развитию личности
• Взаимодействие с государственными, общественными и религиозными организациями с целью формирования 

ценностных ориентиров с учетом этнокультуральных особенностей региона

• Общественный консенсус по вопросам ценностного поэтапного гармоничного развития личности с учетом 
этнокультуральных и психосоциальных особенностей региона

• Молодежная политика и политика в области материнства и детства
• Политика в области физической культуры и здорового образа жизни

• Охват будущих родителей программами развития компетентности
• Наличие действующих программ информирования молодежи по вопросам сексуального здоровья
• Уровень и структура потребления алкоголя и других ПАВ
• Количество завершенных суицидов и суицидальных попыток



ROI
Возврат на инвестиции
в системы здравоохранения 
стран G7 достигает $6.0 на 
$1 вложений 
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Институт экономики здравоохранения 
ВШЭ, 2018



ROI | QALY
Окупаемость инвестиций 
за 20 лет в клинических 
и профилактических 
мероприятиях: 
Кейс Филиппины 
(ВОЗ | ПРООН)

Материалы симпозиума ”Психическое здоровье как 
важный компонент общественного здоровья”, 2021
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Web – скрининг 
(г. Киров)

Скрининг-анкетирование значительно 
повышает выявление признаков 
донозологических симптомов 
нарушения психического здоровья, что 
позволяет обоснованно разрабатывать 
тактику психопрофилактических 
мероприятий.

(Исследовано 719 учащихся 8-10 
классов общеобразовательных школ, 
средний возраст – 15 лет, P ≤ 0.01)
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Семакина Н.В., Злоказова М.В. и соавт., 
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Наркология | ААЗ
(Самарская обл.)

Ранняя диагностика употребления 
алкоголя и наркотических веществ 
среди пациентов соматических 
стационаров и наличие алкоголь-
ассоциированных заболеваний.

(Исследовано 293 пациента, Alcohol 
attributive factor = 1.0, P ≤ 0.05) 16%
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Bell Canada — ROI 4.1 : 1

Коэффициент реализации 
программ помощи при 

нарушениях психического 
здоровья

Корпоративная программа психопрофилактики (52 тысячи сотрудников)

Bell Canada |  2018

Повторные случаи 
краткосрочной 

нетрудоспособности в 
результате нарушений 
психического здоровья 

снижены на 50%

Общее сокращение случаев 
краткосрочной нетрудо-

способности на 20%



Психическое здоровье –
это важно!


