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как деловая игра, диспут, ток-шоу, тренинговые занятия. Интересны 
занятия в форме интеллектуальных состязаний и турниром (викторина, 
КВН и др.). 

В заключение отметим, что в 2016 году профилактический проект 
«Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра!» приобрел 
статус общереспубликанского и со временем появится во всех ведущих 
вузах страны.  
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Summary. The ways of improving the economic, psychological and social 
methods of interpersonal communication are discussed; and suggestions for 
improvement of youth commitment to a healthy lifestyle are given. The obtained results 
will provide a more effective interaction between employees of different management 
levels, will improve the quality of offered medical services on prevention and formation 
of a healthy lifestyle among youth. 
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Введение. Как показывает практика, преодолеть негативные 
тенденции показателей здоровья путем декларирования принципов 
здорового образа жизни и оптимизации пищевого статуса населения 
только средствами пропаганды, рекламы и развития рынка нельзя. 

По известной формуле, образ жизни (как социологической категории) 
зависит 50-55% здоровья, от окружающей среды — 20-25%, от 
наследственности — до 15% и деятельности органов и учреждений 
здравоохранения — не более 10-15%, но при различных заболеваниях 
влияния образа жизни может составлять от 35 до 65% [3].  

Цель работы: обобщить данные современных научных исследований 
о причинах несоблюдения медицинских рекомендаций и обосновать меры 
по улучшению приверженности оздоровительно-профилактическим 
мероприятиям среди молодежи путем оптимизации межличностных 
отношений между врачом и пациентом и увеличения сети кабинетов 
индивидуального консультирования в организациях здравоохранения.  

Материалы и методы. Анкетирование, аналитический, 
исторический. 

Результаты и обсуждение. Система здравоохранения включает в 
себя соответствующие аспекты деятельности всех отраслей социальной 
сферы и, в первую очередь деятельность СМИ, здравовоспитательную 
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деятельность всех уровней образования и здравосозидательную 
деятельность отрасли здравоохранения. 

Очевидно, что сохраненное здоровье является результатом действия 
профилактической медицины так же, как возвращенное здоровье является 
результатом действия лечебной медицины. 

Общеизвестно, что оздоровительно-профилактическая медицина по 
любым показателям эффективности в несколько раз превосходит 
лечебную медицину. Важно, что оздоровительно-профилактическая 
медицина по сути является основным источником полезной информации 
для образования и СМИ. 

Коммуникация в здравоохранении предполагает не только 
информирование субъектов по тем или иным вопросам, касающимся 
здоровья, но и преобразование этой информации, выстраивание стратегий 
взаимодействия с населением, средствами массовой коммуникации и с 
сетью партнеров.  

При осуществлении коммуникации по вопросам здоровьесбережения 
важно соблюдать принцип «немедленной реакции». Следует занимать 
активную позицию по отношению к происходящему — это дает 
возможность спланировать последующие стратегические действия. 
Необходимо тщательно формировать содержание предлагаемой 
информации о здоровье для СМИ, предвосхищать вопросы, обращать 
внимание на потенциальные проблемы («подводные камни»), для того 
чтобы контролировать процесс коммуникации, соблюдая принцип 
объективности. Таким образом, коммуникации в сфере здравоохранения 
являются социально-ответственными. Они должны не только 
формировать положительный образ источников и каналов информации, 
но и постоянно повышать доверие со стороны населения.  

Многие коммуникативные процессы, происходящие в современной 
медицине, являются отражением социально-психологических проблем 
общества на современном этапе. В настоящее время мы имеем дело с 
социумом, меняющим достаточно быстро свои качественные 
характеристики в связи с усложняющейся социально-культурной 
динамикой глобализирующего мира. Соответственно население 
вынуждено адаптировать свои умения и чаяния к постоянно 
возникающим инновациям, к открывающимся дополнительным сферам 
деятельности, что, по существу, ведет к радикальным изменениям 
жизнедеятельности людей. 

В условиях развитого информационного пространства упрощен 
доступ населения к специальной медицинской литературе. Пациент часто 
склонен к самолечению, имеет повышенный интерес к парамедицине и не 
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согласен с назначениями врачей. Пациент стал более требовательным. 
Данное обстоятельство затрудняет работу медиков. На этом фоне 
особенно важны человеческие аспекты взаимоотношений врача и 
пациента, в частности, внимание к пациенту и его особенностям [1]. 
Таким образом, коммуникативная компетентность становится важнейшим 
показателем качества современной медицины. 

Как правило, молодежь оценивает работу учреждений 
здравоохранения более критично, чем пожилые. С одной стороны, 
молодые люди реже обращаются за медицинской помощью и, 
следовательно, имеют лишь небольшой позитивный опыт 
взаимоотношений с системой здравоохранения. С другой стороны, более 
образованные и информированные пациенты ожидают более 
внимательного отношения к себе и личного участия в обсуждении 
возникших у них проблем. Молодые пациенты хотят располагать полной 
информацией о состоянии своего здоровья и разделять ответственность за 
принятие решения в плане выбора методов диагностики и лечения. Новое 
поколение приветствует развитие информационных технологий в 
медицине, положительно оценивает предоставление выбора в способах 
доступа к услугам здравоохранения, выступает за равноправные и 
сотруднические взаимоотношения между врачом и пациентом [6].  

Если раньше отношения «врач-пациент» строились на сугубо 
патерналистской основе (врач лечил, а пациент беспрекословно выполнял 
все назначенные ему предписания, то теперь больной должен стать для 
врача уже не просто пациентом, запуганным непонятными ему 
действиями, указаниями и терминологией. Согласно модели мира 
здоровья эти отношения должны строиться как «чтение» врачом 
жизненного мира пациента [8].  

Однако патернализм в отношениях «врач – пациент» по-прежнему 
остается наиболее распространенной моделью взаимоотношений в 
системах здравоохранения европейских стран.  

Системе здравоохранения отводится центральная роль в контроле 
соблюдения пациентом медицинских рекомендаций лечебно-
профилактического и оздоровительного характера. Поэтому доверие и 
взаимодействие – два важных условия для того, чтобы пациент стал более 
ответственно относиться к медицинским рекомендациям [9]. 
Доверительные партнерские отношения, основанные на совместном 
принятии решений и детальном обсуждении проблемы, помогают 
пациенту лучше осознать свое состояние и взвесить все риски и 
преимущества лечебно-профилактических мероприятий [7]. Степень 
доверия врачу положительно коррелирует с согласием на применение 
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новых методов лечения и профилактики заболеваний, намерением 
следовать врачебным предписаниям, эффективностью лечения и 
улучшением здоровья. Среди пациентов, у которых не сложились 
отношения с врачом, риск невыполнения рекомендаций врача на 19% 
выше, чем у лиц, не испытывающих данной проблемы. В условиях 
эффективного взаимодействия врача со своим пациентом шансы на 
улучшение приверженности лечению и оздоровление образа жизни 
возрастают в 2,26 раза [9].  

Врач, который умеет объяснять, слушать и сопереживать может 
оказать значительное влияние на биологические и функциональные 
показатели здоровья, а также на удовлетворенность пациентов 
полученным медицинским рекомендациям. Восприятие пациентами 
рекомендаций по здоровому образу жизни в значительной степени 
зависит от качества взаимодействия с лечащим врачом и медицинским 
персоналом. 

Специалисты системы здравоохранения, представители медицинских 
и социальных наук должны приложить усилия для перехода от 
инструментальных, стратегических и целерациональных подходов к 
обеспечению здоровья в рамках модели «субъект-объект» (если 
использовать хабермасовскую терминологию) к новой модели 
медицинской межсубьектной (межличностной) коммуникации между 
врачом и пациентом на основе взаимного понимания и сотрудничества 
[4].  

Доказана линейная связь между уровнем грамотности в вопросах 
здоровьесбережения и степенью соблюдения медицинских рекомендаций. 
Просветительная работа среди молодежи способная повысить 
компетентность в вопросах здоровьесбережения, улучшить 
приверженность лечебно-профилактическим мероприятиям и здоровому 
образу жизни. Однако в половине случаев информационно-
просветительная работа с пациентом не приносит ожидаемых результатов. 
Это может быть обусловлено формированием у пациента лишь 
теоретических представлений о пользе лечебно-профилактических 
мероприятий без модификации образа жизни в реальной жизни [2].  

Однако нередко чрезмерная приверженность здоровому образу 
приобретает признаки психического расстройства. Врачи-диетологи ввели 
в обиход новый термин — нервная орторексия, который наряду с 
булимией и анорексией характеризует пищевое расстройство. Данная 
проблема свойственна молодежи, особенно девушкам. Помимо 
медицинских проблем, связанных со здоровьем, чрезмерная 
приверженность в здоровому образу жизни приводит к нарушению 
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интеллектуального здоровья, может стать причиной полной социальной 
изоляции, психологических проблем, проблем с коммуникацией и 
восприятием реальности.  

Существенную роль в работе по выполнению профилактической 
стратегии отводится лечебным учреждениям, которые должны показывать 
пример здорового образа жизни (например, рациональное питание, 
некурение). Создание кабинетов оздоровительного лечебного и 
профилактического  питания при поликлиниках предназначено для 
оценки индивидуального пищевого статуса населения,  рационов питания 
и их коррекции. Оценка пищевого статуса пациентов проводится с целью 
его соответствия рекомендуемым физиологическим нормам с 
использованием определенных методов исследований: 
антропометрических, клинико-лабораторных, микробиоценоза 
кишечника, микроэлементного статуса, степени остеопороза, 
структурного состава тела человека (биоимпедансометрия) и др.  

Создание Центра здоровья — это новый этап в развитии охраны 
здоровья населения, это технология, направленная на профилактику 
неинфекционных заболеваний. В структуру Центра здоровья входит 
кабинеты врачей, кабинеты тестирования на аппаратно-программном 
комплексе; кабинеты инструментального и лабораторного исследования, 
зал ЛФК, учебная аудитория для проведения гигиенического воспитания 
детей и молодежи как на индивидуальном уровне (консультирование по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья), так и групповом (обучение 
в Школах здоровья). По результатам комплексного исследования 
проводится оценка состояния здоровья по следующим критериям: 
«практически здоров», «имеет функциональные отклонения», «имеются 
выявленные симптомы заболеваний», «выявлены факторы риска 
заболевания». В зависимости от состояния здоровья выбирается 
дальнейшая тактика в отношении посетителей Центра здоровья. 

Выводы. Однозначно можно сказать, что за профилактической 
медициной, которая является самой экономически выгодной для 
вложений, и максимально персонифицированной медициной, будущее.  

Предлагается в качестве базиса стратегии развития организаций 
здравоохранения рассматривать увеличение на 2–4 процента в год 
бюджетной доли оздоровительно-профилактической медицины в общих 
бюджетных расходах на здравоохранение, при этом рентабельность 
вложений будет существенно зависеть от институциональной базы и 
организационного обеспечения межличностных взаимодействий 
между отраслью здравоохранения, отраслью образования и СМИ. В 
равной мере это будет зависеть от темпов увеличения сети кабинетов 
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индивидуального оздоровительно-профилактического консультирования 
в поликлиниках, профилакториях и санаториях, и создаваемых Центрах 
здоровья [5]. 
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