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Диабет – победим!
Настало время действовать, чтобы остановить эпидемию диабета

ВВЕДЕНИЕ
Если спросить у человека, что самое важное в его жизни, здоро-

вье, обычно, ставится на первое место. Несмотря на то, что для мно-
гих хронических заболеваний существуют эффективные методы 
лечения, как для пациентов, так и для налогоплательщиков, и обще-
ства, в целом, неоспоримым остается и следующее утверждение: 
 профилактика, несомненно, лучше, чем лечение.

Диабет и его осложнения составляют серьезную угрозу жизни и 
благополучию все большего числа людей во всем мире.

Ученые считают, что к 2030 г. один из десяти европейцев в возрасте 
20-79 лет будет страдать диабетом 2 типа. Когда-то диабет 2 типа был 
заболеванием зрелого возраста, сегодня он стал распространенной 
проблемой всех возрастных группах. В последнее время все большее 
число подростков и даже детей страдают диабетом. Примерно 18% 
от общих затрат европейского здравоохранения приходится на долю 
диабета.Хорошей новостью является то, что развитие  диабета 2 
типа можно предотвратить. Растущее число данных указывает на 
то, что в группах высокого риска, т.е. на фоне нарушения толерант-
ности к глюкозе, дебют диабета 2 типа можно предотвратить или 
отодвинуть. Клинические исследования показали, что даже незна-
чительные изменения привычного образа жизни, такие как здоровое 
питание, более высокий уровень физической активности, поддержа-
ние нормального веса тела, позволят снизить риск развития диабета, 
более чем, на 50%.

Эти клинические данные были воспроизведены в Программах 
профилактики в реальной жизни. Даже если затормозить дебют диа-
бета всего на несколько лет, это позволит снизить риск развития та-
ких осложнений диабета, как заболевания почек, сердца и глаз и, сле-
довательно, сократить затраты общества на их лечение.

Разумный подход к профилактике диабета 2 типа должен вклю-
чать в себя первичную профилактику, как в общей популяции, так и 
в группах высокого риска. Такой подход должен учитывать и местные 
условия, и контрасты современного общества (например, социаль-
ное неравенство). Вызов брошен не только системе здравоохранения. 
Проблема выходит далеко за ее пределы, а значит, необходимо тесное 
сотрудничество разных секторов: педагогов, неправительственных 
организаций, пищевой промышленности, средств массовой инфор-
мации, градостроителей и политиков – каждому из этих секторов от-
водится своя, особо важная роль.

Незначительные изменения в образе жизни приведут к зна-
чительному улучшению здоровья. Объединив усилия, мы мо-
жем охватить значительно большее число людей. Пришло время 
действовать! 

ПОЧЕМУ ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ?
Эпидемия угрожающих размеров
• В Европе около 55 млн. человек зрелого возраста страдают диабетом. 
• К 2030 г. эта цифра, предположительно, возрастет до 66 млн. 
• Пик придется на возрастную группу 30-40 лет. 
• Потеря трудоспособности в этой возрастной группе может серьез-

но подорвать национальную экономику многих стран.
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Предполагаемая распространенность диабета среди населения ЕС  
в возрасте от 20 до 79 лет. (Источник: IDF Diabetes Atlas. [8])

Факторы риска – ожирение, нездоровое питание и мало 
подвижный образ жизни

Диабет 2 типа развивается в результате сочетания наследственных 
факторов и образа жизни. Важным фактором риска развития диабета 
2 типа является ожирение. Более половины жителей Европы сегодня 
имеют избыточный вес и ожирение. Большинство из нас, и это об-
условлено генетически, неадекватно адаптируется к современному 
образу жизни, для которого характерны гиперкалорийные продукты 
питания и напитки, что сочетается с минимальными затратами энер-
гии на физическую нагрузку.
Что вызывает диабет 2 типа?

В основе развития диабета 2 типа лежит неспособность клеток 
организма реагировать на инсулин, что приводит к снижению ути-
лизации тканями организма глюкозы из крови («инсулинорезистент-
ность»). Для того, чтобы вывести из кровотока избыток глюкозы, под-
желудочная железа производит и секретирует больше инсулина. Со 
временем поджелудочная железа истощается и теряет способность 
производить такое количество инсулина, которое должно удовлетво-
рять потребности организма в нем. Это приводит к повышению уров-
ня глюкозы в крови (гипергликемия) и, наконец, к диабету.
Большое число недиагностированных случаев диабета 2 типа

Процесс прогрессирования нарушения толерантности к глюкозе 
обычно занимает годы и протекает, в большинстве случаев, бессим-
птомно. Это значит, что значительное число людей не знает о том, 
что у них диабет. Исследования указывают на то, что на каждого 
1-2   человек с диагнозом диабета 2 типа находится один, у которого 
диабет протекает скрыто (латентно).
Осложнения, как результат поздней диагностики диабета 

Диабет – серьезное заболевание. Поздняя диагностика и непра-
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вильное лечение приводят к развитию таких серьезных осложнений 
диабета, как сердечно-сосудистые заболевания, диабетическая нейро-
патия, синдром диабетической стопы с последующей ампутацией, по-
чечная недостаточность и слепота. Гипергликемия (даже предшеству-
ющая дебюту диабета) повышает риск развития сердечно- сосудистых 
заболеваний и создает условия, благоприятные для  развития инфек-
ций ротовой полости (болезни десен).
Затраты системы здравоохранения и общества в целом

Чем больше длительность заболевания, тем выше вероятность раз-
вития дорогостоящих поздних осложнений диабета. В Европейских 
странах около 18% затрат здравоохранения приходятся на долю диа-
бета. По мере старения населения, при условии, что нам не удастся 
остановить эпидемию диабета 2 типа, следует ожидать, что эти затра-
ты значительно возрастут.

Более того, общие затраты общества в результате потери трудоспо-
собности работающей частью населения могут почти в 5 раз превысить 
прямые затраты здравоохранения на диабет. И, наконец, диабет оказы-
вает негативное влияние на качество жизни и пациента, и его семьи.

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗМОЖНА:
Результаты международных исследований

Данные, полученные в результате широкомасштабных исследова-
ний, проведенных в Финляндии, Швеции, США, Китае, Индии и Япо-
нии показали, что изменение образа жизни может если не предотвра-
тить, то, хотя бы, отодвинуть момент дебюта диабета у людей, которые 
находятся в группе высокого риска. Ключевыми факторами профи-
лактики являются такие изменения образа жизни, как снижение веса 
тела (при наличии его избытка), повышение уровня физической актив-
ности, изменение пищевого поведения с увеличением количества пи-
щевой клетчатки, снижением общего количества употребления жира 
и насыщенных жирных кислот. Чем больше целей удастся достичь, 
тем ниже будет риск развития диабета в каждом отдельном случае.

По данным финского исследования «профилактика диабета» – 
достижение всех пяти поставленных целей* задерживает дебют 
диабета 2 типа, по меньшей мере, на 7 лет.

Ко
лл

ич
ес

тв
о с

ве
жи

х с
лу

ча
ев

 ди
аб

ет
а н

а 1
00

 че
л.

/л
ет

Колличество поставленных целей, которые удалось достичь *

10

8

6

4

2

0
0 1 2 3 4 5

Программа ставила следующие цели: не более 30% суточного 
 калоража за счет жиров; не более 10% энергии за счет насыщенных 
жирных кислот (ЖК); не менее 15 г/1000 ккал клетчатки в сутки; не 
менее 30 минут умеренной физической активности в день; снижение 
веса не менее, чем на 5% (адаптировано: Lindstrom и соавт [2006]).

Данные, полученные в результате клинических исследований, 
были успешно применены на практике в «реальной жизни» – в про-
филактических программах, запущенных во многих странах Европы.
Экономические и социальные преимущества профилактики 
диабета 2 типа

Ряд клинических исследований документально доказал финан-
совую эффективность вмешательства, направленного на изменение 
привычного образа жизни. Экономическую эффективность профи-
лактического вмешательства следует сравнить со значительными еже-
годными затратами на каждый год лечения диабета и его осложнений.

Программа ставила следующие цели: не более 30% суточного кало-
ража за счет жиров; не более 10% энергии за счет насыщенных жир-

ных кислот (ЖК); не менее 15 г/1000 ккал клетчатки в сутки; не менее 
30 минут умеренной физической активности в день; снижение веса не 
менее, чем на 5% (адаптировано: Lindstrom и соавт [2006]).
Профилактика требует совместных усилий: привлечение 
ключевых партнеров

Диабет – это проблема, которая касается не одного, отдельного    
человека, это проблема системы общественного здравоохранения, 
в целом. Растущая распространенность диабета уходит корнями в 
изменение определенных привычек, традиций и тенденций каждой 
культуры, а это распространяется далеко за пределы сектора здраво-
охранения. Следовательно, ответственность за профилактику диабе-
та не может касаться только системы здравоохранения. Длительная, 
эффективная и стабильная стратегия профилактики диабета требует 
действий, как на уровне отдельного человека, так и общества, целом. 
А это значит, что в этот процесс должны быть вовлечены партнеры 
самого разного уровня.
Почему необходимо и как можно привлечь партнеров 
принадлежащих к разным общественным структурам?

Эффективная профилактика диабета для каждого отдельного че-
ловека должна быть составной частью его социального обеспечения. 
Следовательно, все слои общества должны стремиться к созданию 
среды обитания, не предрасполагающей к развитию ожирения и 
диабета 2 типа, и создающей предпосылки к изменению привычного 
«нездорового» образа жизни и сохранению положительных перемен. 
Пропаганда здорового питания и физической акттивности в идеале 
должна стать частью кампании СМИ, которая будет охватывать шко-
лы, общественные группы, учреждения и т.д. Цель такой кампании – 
привлечь интерес людей к проблеме собственного здоровья и заста-
вить осознанно выбрать здоровое питание и физически активную 
жизнь, т.к. они являются залогом здоровья.
Как добиться поддержки общества –  
практические рекомендации

Наладить контакты с производствами и учреждениями с целью 
пропаганды здорового образа жизни.

Наладить контакты с точками общественного питания (рестора-
ны, кафе и т.д.) для того, чтобы они предлагали здоровую пищу, ука-
зывали в меню содержание жиров, клетчатки, калорийность каждого 
блюда, проводили кампании здорового питания.
• Наладить сотрудничество с детскими садами, школами, высшими 

учебными заведениями с целью внедрения программы здорового 
питания и физической активности.

• Наладить контакты со спортивными центрами с целью пропаган-
ды активности в специализированных группах и обеспечения си-
стемы скидок для групп высокого риска.

• Наладить сотрудничество с неправительственными организация-
ми (например, ассоциациями пациентов).

• Обратиться за поддержкой к политическим деятелям и предста-
вителям) государственных и законодательных структур власти на 
региональном и национальном уровнях.

• Привлечь страховые компании.
• Заинтересовать местные, региональные и национальные СМИ, 

например, избрав какую-нибудь известную личность в качестве 
«посла»-пропагандиста здорового образа жизни, или проводя со-
ревнования/конкурсы (например, «Самая здоровая компания», 
«Самый здоровый класс», «Самый здоровый городской район»).

• Использовать каналы связи (аудио, видео, мобильная связь и т.д.).
• Создать интернет сайт, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Как создать мультидисциплинарную профилактическую 
команду?

Профилактика диабета требует участия целого ряда дисциплин, 
включая медицину, психологию, диетологию, физическую культуру. 
Чтобы создать сильную команду, а также сеть медицинских специ-
алистов, необходимо заинтересовать экспертов, представляющих 
различные дисциплины, которые проявят интерес и будут с энтузи-
азмом заниматься проблемой профилактик диабета.

Не стоит забывать, что любая профилактическая программа долж-
на быть адаптирована к культурным и этническим особенностям 
страны или региона
Создание профессиональной сети – практические рекомендации
• Оцените свои возможности (какие навыки имеются в наличии, не 

устарели ли они).
• Выясните, какие схожие проекты уже существуют; попытайтесь 

наладить сотрудничество (например, проекты, направленные на 
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профилактику ожирения, ССЗ, респираторных заболеваний, деге-
неративных изменений в суставах, депрессии).

• Привлеките к участию людей, ответственных за распределение 
бюджетных средств здравоохранения в вашем районе/центре. Соз-
дайте организации или «кружки», в состав которых войдут люди, 
активно занимающиеся профилактикой, где вы сможете поделить-
ся опытом и учиться друг у друга.

• Усовершенствуйте свои навыки в маркетинге и пропаганде идей.

КАК ФИНАНСИРОВАТЬ И СОЗДАТЬ  БЮДЖЕТ 
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

В разных странах стоимость профилактических мероприятий (из 
расчета затрат на одного человека) варьируется в значительной мере в 
зависимости от места, характера и интенсивности предлагаемых мер.
Составьте реальный бюджет
Следует учитывать:
• Административные расходы. 
• Расходы на на заработную плату .
• Командировочные расходы.
• Лабораторные расходы.
• Расходы непосредственно на профилактические мероприятия.
• Помещение.
• Расходные средства и материалы.

Возможные источники финансирования
Альтернативные общественные источники финансирования, 
например:
• Благотворительные взносы или пожертвования.
• Взносы сотрудничающих организаций.
• Частные источники финансирования, страховые компании, 

наследование.
• Взносы за участие.
• Взносы участников семинаров.
• Пожертвования благотворительных и исследовательских 

организаций. 
Количество людей, которым команда, работающая в программе про-

филактики полный рабочий день, окажет помощь, зависит от многих 
факторов (бюджет, место проведения скрининга, количество встреч).

ПЕРЕЧЕНЬ «С ЧЕГО НАЧАТЬ»
Подготовительная фаза

Планируя программу профилактики, следует думать не только ло-
кально, но и масштабно, и глобально, выходя за рамки вашей перво-
начальной целевой группы; следует подумать о возрастных группах, 
этнической принадлежности, о семейных группах. Кто в данном со-
обществе может относиться к группе высокого риска и/или кто боль-
ше всего нуждается в профилактике? Заранее соберите сведения о 
целевых группах как они между собой связаны, где живут/работают 
и т.д. Что вам уже известно об этой группе, какие мероприятия уже 
проводились в данной группе, что дало результаты, а что нет, что 
было наиболее эффективным? Договоритесь о стратегическом альян-
се. Этот пункт приобретает особе важное значение, когда Вы плани-
руете проведение профилактической программы.

Руководитель или старший менеджер вашей организации долж-
ны одобрить программу и подтвердить свое участие в ней. Создай-
те положительную атмосферу сотрудничества со всеми участниками 
группы, проявляйте уважение, выслушивайте мнение людей, под-
ключайте и вовлекайте их в работу.

Помещение для проведения программы должно подбираться с умом, 
неподалеку от места проживания или работы ее участников. Наладьте 
партнерские отношения с местными учреждениями, страховыми копа-
ниями больницами, центрами/клубами здоровья, школами и т.д. 

Помещение, арендованное для программы, должно иметь как ау-
диторию для проведения многолюдных собраний/встреч/лекций, так 
и комнаты для индивидуальных консультаций и проведения тестов/
анализов, достаточно места/комнат, где можно оставить детей под 
присмотром и занять их, если в этом появится необходимость. Что яв-
ляется основной целью, каких результатов вы ожидаете? Главная цель 
должна быть сформулирована четко и ясно, полученные результаты 
должны соответствовать поставленным целям. Финансирование: рас-
смотрите, какие финансовые средства вам понадобятся и каковы бу-
дут источники финансирования. Составьте финансовый план.

Этические вопросы: для сбора данных следует получить разре-

шение и одобрение местного комитета по этике, органов по защите 
конфиденциальности собранных данных.
Описание и планирование проекта
Составьте детальный план, который будет включать:
• Временной график – установите реальные сроки и график испол-

нения разных этапов проекта.
• Кто является целевой группой? Что для них является нормой? Чего 

им не хватает?
• Определите какое количество участников будет включено в 

программу.
• Где и как будет проходить набор/рекрутирование участников про-

граммы I.
• Структура интервенционных мероприятий – индивидуальные/ 

групповые занятия, частота их проведения и содержание.
• Содержание интервенционных мероприятий – практические за-

нятия по таким предметам, как физическая активность, физиче-
ские упражнения в помещении и на свежем воздухе, кулинарные 
занятия; когнитивная (относящаяся к познавательной способно-
сти) терапия; интервьюирование по телефону; интернет форумы 
и другие площадки в интернете, использование средств массовой 
информации, и т.п. 

• Особые запросы/требования – присутствие переводчика (для пре-
одоления языкового барьера); удобные подступы к месту проведе-
ния программ для людей с ограниченными возможностями. 

Последующее наблюдение
Подбор команды, которая будет реализовывать программу 
профилактики:
• Большое значение имеет оптимальный подбор мультидисципли-

нарной команды. Крайне важно так подобрать команду, чтобы 
проект мог гарантировать своим участникам оптимальную отдачу, 
что позволит обеспечить высокий уровень посещаемости и сни-
зить отсев из программы. 

• Прежде чем приглашать кого-то к сотрудничеству, решите, кто 
входит целевую группу (пол, возраст, этническая или семейная 
принадлежность).

• Оцените свои возможности и удостоверьтесь, что опыт каждого 
члена команды дополняет опыт других, это позволит расширить 
спектр требуемых навыков и знаний (включая квалифицирован-
ные знания по диетотерапии, физической активности, поведенче-
ским изменениям). Члены команды должны обладать следующими 
качествами:
 -  умение работать в команде
 - боевой дух
 - умение преодолевать препятствия
 - уважительное отношение к другим участникам, независимо от 
этнической принадлежности, пола, религии, специальности, со-
циально-экономического статуса и личных взаимоотношений.

• Приглашая к участию партнеров, убедитесь, что они осведомлены 
о временных рамках, ясно понимают, что означает участие в про-
грамме и принимают поставленные условия.

• У членов команды должны быть навыки и умение работать в муль-
тидисциплинарной команде.

• Разговаривать со всеми членами команды следует на равных, необ-
ходимо признавать роль и заслуги каждого участника, даже если 
он/она являете частью группы.

Рекрутирование/набор участников
Рекрутирование или набор участников является решающим мо-

ментом программы.
• Составьте график, реально выполнимый в установленные сроки.
• Следует использовать различные оперативные подходы для вы-

явления набора участников. Можно прибегать к помощи врачей, 
местных центров здоровья, служб профессионального здраво-
охранения, аптек, школ, мест службы, личных контактов самих 
участников , интернета, средств массовой информации, к рассылке 
писем по почте.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА
Хорошо подготовленный и спланированный проект позволит об-

легчить выполнение интервенционной программы, включая решение 
непредвиденных проблем. В бюджет следует включить следующие 
пункты, которые необходимо заранее предусмотреть:
• Рекрутирование/набор

 - критерии включения, место и время встреч с участниками
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 - весы, ростомер, помещение, где они будут установлены
 - пластмассовые сантиметры для измерения объема талии (в соот-
ветствии с международными рекомендациями)

 - вопросники (согласно вашим требованиям/пожеланиям)
 - структурированная ведомость/регистрационный лист

• Тестирование
 - оборудование/расходные материалы для забора проб крови; те-
стирование, обработка, анализ, и хранение проб крови

 - тредмилл для определения физической формы участников (тест 
на толерантность к физической нагрузке), шагомеры/педометры, 
устройства для определения уровня физической активности

 - дневники питания и физической активности
 - глюкометры

• Групповые занятия/обучение
 - компьютер и проектор/мультимедиа
 - доска/доска с зажимом (для закрепления плакатов, листов бумаги) 
 - аудиовизуальное оборудование 
 - доска для записей
 - четкие и информативные иллюстрации

• Дневники участников – для записи данных физической 
активности и режима питания

• Физическая активность и трудовая деятельность
 - групповая/индивидуальная
 - в помещении/на свежем воздухе
 - погодные условия, отпуска/поездки, религиозные праздники и т.д. 
 - новые виды деятельности (кулинарные курсы)
 - время дня/года

• Вспомогательные материалы
 - игрушки и рисовальные принадлежности для детей
 - плейер для компакт-дисков, если вы захотите использовать 
 музыкальное сопровождение

 - последняя информация о клубах/группах/организациях, кото-
рые расположены поблизости, и к которым могут примкнуть 
участники программы.

Таблица: Примерный график проекта

Месяц 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Подготовительный этап

Планирование

Рекрутирование/подбор 
мульти-дисциплинарной 
команды

Рекрутирование/набор 
участников программы

Интервенция

Оценка результатов

РАСЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ 
• Административные расходы

 - арендная плата за кабинеты, комнаты для совещаний, встреч, 
интервьюирования

 - рекрутирование/набор участников
 - информация, объявления, реклама, публикации, доступ в интернет

• Общие траты 
 - расходы на заработную плату
 - координатор проекта
 - персонал, обслуживающий пункты тестирования
 - специалисты по профилактике – мультидисциплинарная коман-
да медицинских профессионалов (полная/половина ставки)

 - переводчики
 - общие траты
 - командировочные и транспортные расходы
 - встречи (координация/контроль программы, создание/поддер-
жание активности сети, обучение)

 - командировки и транспортные расходы участников проекта
 - затраты на определение степени риска заболевания
 - помещение и оборудование для проведения анализов/тестов

• Затраты на профилактическую программу
 - помещение и оборудование для проведения анализов/тестов

 - помещение и оборудование для проведения различных интер-
венционных мероприятий

 - офисное оборудование (от компьютеров до карандашей, включительно) 
 - телефонная связь и коммуникации
 - контроль качества

• Вероятные источники дохода
 - альтернативные общественные фонды
 - страхование здоровья
 - доля сотрудничающих сторон
 - частные взносы/наследование
 - взносы участников семинаров
 - другие источники дохода.

КАК ВЫЯВИТЬ ЛЮДЕЙ,  
ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА
Факторы риска развития диабета 2 типа 

Модифицируемые факторы риска – с ними сопряжен более высо-
кий риск развития диабета. Это именно те факторы риска, на которые 
мы должны направить свои усилия, чтобы снизить риск развития 
 диабета 2 типа.

Наиболее важными из них являются: 
• Избыточный вес и ожирение. Повышенный риск: индекс массы 

тела (ИМТ) 25-30 кг/м2 или объем талии 80-88 см (для женщин) и 
94-102 см (для мужчин) высокий риск: ИМТ > 30 кг/м2 или объем 
талии > 88 см (для женщин) и > 102 см (для мужчин); для других 
этнических групп (не европейской расы) приняты более низкие 
цифры этих пороговых величин (см. Alberi и соавт., 2009). 

• Низкий уровень физической активности.
• Неправильное питание.
• Гипергликемия: у более чем, 30% людей с гипергликемией диабет 

2 типа разовьется в ближайшие 5 лет, т.е. риск развития диабета в 
этой группе в 10 раз выше, чем в общей популяции.

• Нарушение гликемии натощак (ГН): уровни глюкозы крови на-
тощак 6,1-6,9 ммоль/л (110-125 мг/дл).

• Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ): уровни глюкозы 
плазмы через 2 ч. после перорального теста толерантности к глюко-
зе (ПТТГ нагрузка 75 г глюкозы – 7,8-11,0 ммоль/л (140-199 мг/дл). 

• Гипертензия и нарушение липидного профиля: эти  показатели/
симптомы метаболического синдрома часто ассоциируются с 
гипергликемией. 

• Депрессия: может сопровождаться физической пассивностью и не-
правильным питанием.
Немодифицируемые факторы риска – помогают выявить людей, 

которым с точки зрения профилактики диабета 2 типа, перемена 
привычного образа жизни пойдет на пользу. 

Наиболее важные из них:
• Возраст: чем старше возраст, тем выше риск развития диабета; ре-

комендованный возрастной рубеж, после которого следует оцени-
вать степень риска > 40 лет.

• Семейная история диабета: показатель генетической 
предрасположенности.

• Этническая предрасположенность: более высокий риск характе-
рен для выходцев из юго-восточной Азии, Японии, Китая.

• Женщины с гестационным диабетом и весом новорожденных 
выше 4000 г в анамнезе – эти факторы указывают на предрасполо-
жение женщины к нарушениям метаболизма глюкозы.

• Сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе – показатель мета-
болических сдвигов.

• Низкий вес при рождении (менее 3000 г) – предрасполагает к раз-
витию диабета в будущей жизни.
Факторы риска, связанные с окружающей средой, оказывают влияние 

на образ жизни человека. В идеале, условия, в которых будут проживать 
люди, должны облегчить пропаганду здорового образа жизни и сделать 
его более привлекательным и простым (популяционный подход). 

К числу факторов риска окружающей среды относятся:
• Среда обитания, способствующая гиподинамии: например, от-

сутствие пешеходных/велосипедных дорожек, игровых/спортив-
ных площадок, условий для занятия спортом.

• Среда обитания, способствующая неправильному питанию: на-
пример отсутствие супермаркетов или пунктов питания на рабо-
чих местах, которые могут предложить выбор здоровых и доступ-
ных продуктов и напитков.
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• Социально-экономический статус.
• Культурные и религиозные ограничения.
• Стрессы и страдания/переживания, например, безработица, 

проблемы в личной жизни, комплекс заболеваний, социальная 
изоляция.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА
Программы, направленные на изменение привычного образа жиз-

ни, целью которых является повышение уровня физической активно-
сти и изменение пищевых привычек, могут принести пользу огром-
ному числу людей. Однако, в связи с тем, что ресурсы, как правило, 
ограничены, интенсивные профилактические программы должны 
быть направлены на группы с высоким риском развития диабета 2 
типа (подход высокого риска). Для выявления людей зрелого возрас-
та, относящихся к группе высокого риска, можно использовать раз-
личные формы подхода. Следует помнить, что абсолютные пороговые 
величины риска отсутствуют, а значит, критерии, на основании кото-
рых индивидуума следует отнести к группе риска, должны включать в 
себя как факторы риска, так и ресурсы, имеющиеся в наличии.

На сегодняшний день разработано несколько Форм/Шкал, которые 
включают в себя алгоритмы оценки риска развития диабета 2 типа (см. 
Приложение). FINDRISK – финская Форма/Шкала оценки риска, яв-
ляется одним из таких примеров. Это несложная в употреблении, не 
требующая много времени, простая и неинвазивная (т.е. не требующая 
проведения каких-либо анализов и внесения их результатов в специ-
ализированные бланки) анкета, которая повозволяет оценить индиви-
дуальный риск развития диабета 2 типа в ближайшие 10 лет. Любой 
человек самостоятельно может заполнить настоящий  вопросник. Кро-
ме того Форма/Шкала может быть использована для «малых вмеша-
тельств» (микроисследования), т.к. дает в простой и понятой форме 
информацию о факторах риска диабета. Если количество набранных 
балов высоко (>14), для выявления скрытого диабета рекомендуется 
провести анализ на уровни сахара в крови («золотым стандартом» яв-
ляется пероральный тест толерантности к глюкозе/ПТТГ).

Поиски в уже существующих компьютерных базах данных, напри-
мер, для выявления людей с высоким риском диабета 2 типа можно 
использовать базы данных практикующих врачей. Алгоритмы поиска 
могут включать в себя такие параметры, как возраст, ИМТ, уровень 
глюкозы в крови натощак, артериальное давление крови и наличие 
диабета в семейном анамнезе.

Гипергликемию можно выявить, измерив уровень глюкозы в крови 
либо натощак (ГН), либо после нагрузки глюкозой (нарушение толе-
рантности к глюкозе/НТГ). У некоторых людей диабет может проте-
кать скрыто (например, уровень глюкозы натощак > 7 ммоль/л [126 мг/
дл], или через 2 ч после нагрузки > 11,1 ммоль/л [200 мг/дл], или гли-
кированного гемоглобина > 6,5%). Таких следует направить к специ-
алисту и начать соответствующее лечение.

Многие из тех, кого вы попытаетесь привлечь в программу, не 
 сочтут нужным принимать какие-либо меры, т.к. субъективно, 
они будут чувствовать себя здоровыми и, просто не будут осозна-
вать, что значит быть в группе высокого риска. Часто в группах эт-
нических меньшинств/эмигрантов и у людей с низким социально- 
экономическим статусом, отмечается высокий риск развития диабета. 
Дополнительные трудности могут возникнуть при попытке оказать 
помощь этим группам населения или вовлечь их в программу про-
филактики диабета (см. Приложение).

Стратегия и практические рекомендации по привлечению участ-
ников в интервенционную программу:
• Индивидуализировать/персонифицировать вероятный риск и воз-

можные преимущества: «Как диабет повлияет на вашу жизнь и вас 
лично?»

• Сделайте акцент на положительных результатах, которые участник 
сможет увидеть в ближайшее время, а не на «ужасах», которые бу-
дут ждать его в далеком будущем: «Если вы сделаете то-то и то-то, 
Вы сбросите вес, будете чувствовать себя лучше, будете более энер-
гичным (плюс снизите риск заболеть диабетом)».

• Следите за тем, что и как вы говорите: не употребляйте слово «па-
циент», говорите «участник». Люди, с которыми вы будете общать-
ся, пока еще не больны! Сконцентрируйте внимание на здоровье, а 
не на болезни.

• Для коммуникации и мотивации используйте собственную профи-
лактическую сеть, т.е. врачей и фармакологов, с которыми вы общае-
тесь и, которые пользуются доверием тех, кто к ним обращается. Они 

могут помочь привлечь участников и выработать у них мотивацию.
• Удостоверьтесь в том, что врачи, которые будут направлять канди-

датов на участие в программе, осведомлены о ее преимуществах, 
постарайтесь убедить их в ценности профилактических программ.

• Запустите систему «снежного кома», обратитесь с просьбой к 
участникам программы распространить Форму/Шкалу FINDRISK 
среди близких и друзей.

• Попытайтесь найти побудительные мотивы для каждого участника.
• Предложите на выбор групповые, или индивидуальные занятия, 

или печатную информацию, которая поможет самостоятельно 
контролировать свое состояние.
Если человек не хочет, или не может принять участие в программе 

в данный момент, обратитесь к нему повторно через некоторое время; 
никогда не поздно изменить свое поведение и получить, в результате, 
все возможные блага.

Как осуществляется оказание помощи

Мониторинг  
и дальнейшее наблюдение

НИЗКИЙ РИСК:  
проверить повторно через 

3 года, или если появляется 
факторы риска

Диагностические тесты
• ПТТГ
• ГН
• Гликогемоглобин

Направить на 
лечение и приступить 
к интервенционным 

мероприятиям

Вмешательства, направленные 
на изменение привычного 

образа жизни

Никаких дальнейших мер

Впервые  
выявленный  

диабет

Направить на обучение 
и лечение

ВЫСОКИЙ РИСК

В зависимости от выбора пациента

Мониторинг и дальнейшее наблюдение
Для получения более детальной информации обратитесь к «IMAGE-методические рекомендации по профи-
лактике диабета» (IMAGE – Guideline for diabetes prevention). [15]

Поиск факторов риска 
в компьютерных 

базах данных

Оппортунистический 
скрининг факторов риска

Вопросник  
для оценки риска

КАК ИЗМЕНИТЬ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИВЫЧКИ?
• Составные части эффективной программы, направленной 

на перемены поведения:
Процесс перемены поведения сложен и длителен. Помощь, кото-

рую мы можем оказать человеку, желающему изменить свои привыч-
ки, включает в себя:

 - интервенционные методы и рекомендации, подобранные инди-
видуально для каждого отдельного человека 

 - помощь в выработке мотивации для осуществления перемен, це-
лей и плана действия

 - постоянную поддержку и поощрение, которые помогут сохра-
нить достигнутые перемены, и советы, как преодолеть возник-
шие препятствия.

Ниже приводится схема процессов, задействованных в перемене 
поведенческих привычек. В Приложении, вы можете ознакомиться с 
примерным содержанием 3-х занятий, посвященных изменению по-
ведения (Как приступить к выработке мотивации. Приступаем к дей-
ствию. Как сохранить мотивацию).
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Мотивация  Действие Стабильное состояние

Понять 
процесс

Понять и 
укрепить 

мотивацию

Решение 
приступить 
к действию

Рабочий 
план

Действие. 
Постоянный 

контроль 
над собой

Оценка 
достигнутого 

и степени 
мотивации

Контроль над 
возможным 
рецидивом

П
Р
И
В
Ы
Ч
К
АПолучить 

социальную 
поддержку

Всеобъемлющий философский подход:
Следует особенно подчеркнуть внутреннюю способность человека мобилизоваться для достижения поставленной 
цели, оценивать риск и совершать нужные действия.
Разработайте методы, выработайте стратегию и создайте мотивацию для того, чтобы вести здоровый образ жизни 
на протяжении многих лет.

Модель последовательных действий, направленных на достижение поведенческих перемен и изменения 
привычного образа жизни (Источник: Graves & Sheppard. 2009).

Поведенческие изменения, о чем важно помнить 

Ответственность за изменение поведенческих привычек: Каж-
дый отдельный человек самостоятельно несет ответственность за 
изменение привычного поведения, однако, ему необходима помощь 
опытной команды медицинских профессионалов. Постарайтесь уста-
новить между каждым отдельным участником программы и члена-
ми команды взаимоотношения «равноправных экспертов»: каждый 
человек – эксперт в вопросах собственной жизни (с заболеванием) 
и лучше других знает, что может «сработать» в его/ее случае, а члены 
команды – эксперты каждый в своей области и могут поделиться с 
участниками ценной и полезной информацией.

Выработка уверенности в собственных силах: Уделите особое 
внимание тому, чтобы каждый человек смог почувствовать уверен-
ность в собственных силах и мобилизоваться. Поведенческие пере-
мены – это далеко не пассивный процесс, и только заинтересованный 
человек сможет добиться перемен. Окажите такому человеку под-
держку и помогите ему работать с уверенностью в собственных си-
лах, в том, что он/она смогут добиться успеха. 

Право выбора: каждый человек имеет право самостоятельно ре-
шить совершать или совершать перемены. Ему/ей необходимо предо-
ставить всю возможную информацию и оказать всяческую помощь 
в принятии решения. Только тогда, когда человек глубоко убежден и 
осознает всю важность перемен и готов к ним, можно приступать к 
разработке плана действий. Если он/она пока не готовы к переменам, 
то и в этом случае вы должны уважать его/ее решение. Следует дать 
понять, что для дальнейших дискуссий, также как и для принятия 
новых решений, двери всегда открыты.

Поддержка: В каждом отдельном случае степень поддержки, кото-
рой нуждается человек, индивидуальна. Люди отличаются друг друга, 
и поэтому крайне важно адаптировать интервенционную программу 
к нуждам каждого человека.

Интервенционная программа, целью которой являет перемена 
поведения, должна включать в себя оказание помощи участнику: 

 - в принятии решения изменить пищевые привычки и повысить 
уровень физической активности,

 - в осуществлении самоконтроля и самостоятельного управления 
своим поведением – человек должен сам регулировать уровень 
физической активности и контролировать, что он ест (дневники 
физической активности и питания, если участник согласи вести 
их, могут оказаться крайне полезными). Необходимо убедить его/
ее самостоятельно управлять процессом изменения поведения 
(например, регулярно оценивать предпринятые действия, уде-
лять внимание тому, что дает желаемые результаты, и стратегиям 
решения возникающих проблем, см. ниже). 

 - в постановке целей – составьте план когда, где и как начать осу-
ществлять то или иное мероприятие, целью которого является 
перемена поведенческих привычек. 

Поставленные цели должны быть УМНЫМИ/SMART:

Четко сформулированными Specific

Поддающимися измерению Measurable

Реально достижимыми Achievable

Разумными Relevant

Своевременными Timely

Крайне важно ставить как краткосрочные, так и долгосрочные цели.
• Планирование действий – план действия должен состоять из 3-х 

частей: четкие цели, четкая информация о том, кто может оказать 
участникам социальную поддержку, где и когда ее можно полу-
чить, стратегии преодоления трудностей и препятствий, которые 
могут возникнуть.

• Стратегии преодоления препятствий и пути решения проблем: 
необходимо разъяснить человеку, как распознать существующие 
барьеры, которые могут помешать ему достичь поставленной цели, 
и преодолеть их, а также как решать/справляться с проблемами по 
мере их поступления (как изменить план действия, чтобы сделать 
его более эффективным).

• Социальная поддержка – привлеките членов семьи, друзей, группу 
поддержки – тех, кто сможет помочь/внушить участнику програм-
мы уверенность в собственных силах и способности совершить пе-
ремены. Поддержка может носить эмоциональный, практический 
или информационный характер (например, помочь спланировать 
действия). Предложите участникам, если они изъявят желание, при-
водить с собой на встречи своих близких, тех, кто их поддерживает.
Особое внимание следует уделить стратегиям сохранения достиг-

нутых положительных перемен, например, стратегиям контроля воз-
можных рецидивов. В частности, необходимо объяснить, что срывы 
возможны, и это нормально, поделиться полезными навыками, вы-
яснить, что привело к срыву, и разработать новый план, который по-
может преодолеть возникшие препятствия.

Оказание помощи людям, желающим изменить свойственное им 
привычное поведение, крайне сложный процесс, который, как пра-
вило, требует определенных навыков. Эффективную помощь можно 
оказать как индивидуально (общаясь с человеком один – на один), так 
и во время групповых занятий (см. Приложение «План занятий по 
изменению поведенческих стереотипов»). Выбор метода зависит от 
местных условий, от имеющихся в наличии ресурсов и предпочте-
ний участников. В дальнейшем, в процесс обучения следует включить 
принципы здорового питания и физической активности, и это долж-
но стать составной частью интервенционной программы (см. следую-
щие далее разделы).
График интервенционной программы,  
направленной на изменение привычного образа жизни 
(пример построения программы)

Интервенционная программа, направленная на изменение поведен-
ческих привычек, может быть рассчитана на 5 недель, плюс 6 недель, 
в течение которых должны проводиться занятия по закреплению по-
веденческих перемен. Основные, активные интервенционные занятия 
должны проводиться раз в неделю в течение первых 3-х недель.

Неделя 1, занятие 1 – выработка мотивации; неделя 2 и 3, занятие 
2 и 3 – принятие решений, освоение методик по преодолению пре-
пятствий/решению проблем, составление рабочего плана. Занятие 4, 
в конце 5-ой недели состоится после двухнедельного перерыва, ко-
торый даст участникам возможность попытаться действовать само-
стоятельно в соответствие с индивидуально составленным планом 
и выяснить, что способствует достижению желаемых результатов, а 
что-нет. Занятие 4 – первое занятие, посвященное закреплению до-
стигнутых перемен, оценке достижений и обсуждению того, как избе-
жать возврата к прошлому. Занятия на тему здорового питания и фи-
зической активности (в идеале они должны включать в себя методики 
активного обучения) должны либо чередоваться, либо быть состав-
ной частью занятий, посвященных поведенческим переменам. Одна-
ко, прежде, чем приступить к обучению, рекомендуется выработать у 
участников мотивацию. В дальнейшем, по мере того, как потребность 
в поддержке извне будет снижаться, занятия по сохранению получен-
ных результатов могут проводиться реже, например, через один, два, 
а затем, три месяца.
Насколько интенсивным должно быть вмешательство

Ваша цель – максимально увеличить частоту или количество 
встреч, особенно в активной фазе вмешательства (т.е. на этапах соз-
дания мотивации, разработки плана и наработки новых поведенче-
ских навыков). Естественно, насколько вы сможете воплотить все это 
в жизнь, зависит от местных условий и имеющихся в наличии финан-
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Формы/Шкалы скрининга распространенности сахарного диабета 2 типа (СД 2Т)

Форма/шкалы и источники Переменные, используемые для прогнозирования риска 

Голландская форма/шкала оценки риска (Dutch score) Diabetes Care 22:213; 1999 Возраст; пол; ИМТ; наличие ожирения; прием препаратов, снижающих артериальное 
давление (АД); диабет в семейном анамнезе; уровень физической активности

Кембриджская форма/шкала оценки риска (Cambridge risk score) Diabetic Medicine 23:996; 2006 Возраст; пол; ИМТ; диабет в семейном анамнезе; прием препаратов, снижающих АД, 
или стероидов; курение

Датская форма/шкала оценки риска (Danish risk score) Diabetes Care 27:727;-33; 2004 Возраст; пол; ИМТ; диабет в семейном анамнезе; гипертензия; уровень физической активности

FINDRISK – финская форма/ шкала оценки риска (Finish diabetes risk score)  
www. diabetes.fi/english/risktest

Возраст; ИМТ; объем талии; прием препаратов, снижающих АД; высокие уровни глюкозы в 
крови в анамнезе; уровень физической активности; прием фруктов/овощей/ягод; диабет в 
семейном анамнезе

FINDRISK – немецкий вариант (FINDRISK, Germany) Horm. Metab. Res. 2009; 41:98 Возраст; ИМТ; объем талии; прием препаратов, снижающих АД; высокие уровни глюкозы в крови

AUSDRISK – австралийская форма/шкала оценки риска (Australian risk score)  
www.ausdrisk.com

Возраст; пол; этническая принадлежность; диабет в семейном анамнезе; высокий уровень 
глюкозы в крови в анамнезе; прием препаратов, снижающих АД; курение; прием овощей/
фруктов; уровень физической активности; объем талии

Немецкая форма/шкала оценки риска (German diabetes risk score) www.dife.de Возраст; пол; роды крупным плодом в анамнезе; расовая принадлежность; образование; 
ожирение; пассивный образ жизни; диабет в семейном анамнезе

Американская форма/шкала оценки риска (ADA risk score) Diabetes Care 18:382; 1955 Возраст; объем талии; гипертензия в анамнезе; уровень физической активности; курение; 
употребление в пищу красного мяса, цельнозернового хлеба, кофе и алкоголя

Формы/Шкалы для выявления свежих случаев сахарного диабета 2 типа (СД2Т)

Форма/шкалы и источника Переменные, используемые для прогнозирования

Кардиологическое исследование Сан Антонио (San Antonio Heart Study) Annals of Internal 
Medicine 136:575; 2002

Возраст; пол; ИМТ; этническая принадлежность; уровень глюкозы в крови натощак; 
систолическое артериальное давление (АД); диабет в семейном анамнезе + уровень глюкозы в 
крови через 2 ч. после нагрузки; диастолическое АД; общий и ЛПНП -холестерин, триглицериды

Исследование Ранчо Бернардо (Rancho Bernardo Study) Diabetes Care 28:404; 2005 Возраст; пол; ИМТ; триглицериды; уровни глюкозы в крови натощак

Исследование ARIC (ARIC Study) Diabetes Care 28:2013; 2005
Возраст; пол; этническая принадлежность; объем талии; рост; уровни глюкозы в 
крови натощак; систолическое АД; диабет в семейном анамнезе + ЛПВП-холестерин и 
триглицериды

FINDRISK – финская форма/шкала оценки риска (Finish diabetes risk score)  
www.diabetes.fi/ english/risktest

Возраст; ИМТ; объем талии; прием препаратов, снижающих АД; высокие уровень глюкозы в 
крови в анамнезе; уровень физической активности; прием фруктов/овощей/ягод; диабет в 
семейном анамнезе

DESIR Diabetes Care 31:2056; 2008 Объем талии; гипертензия; курение (М); диабет в семейном анамнезе (Ж) + уровень 
глюкозы в крови натощак

Фрамингемское дочернее исследования (Framingham Offspring Study) Archives of , Internal 
Medicine 167; 1068; 2007

Уровни глюкозы в крови натощак; ИМТ; уровни ЛПВП -холестерина, триглицеридов; АД; СД2Т 
у родителей

Форма/шкала оценки риска развития диабета среди городского населения индусов Азии, 
(Diabetes risk score for urban Asian Indians) Diabetes Research and Clinical Practice 70:63; 2005 Возраст; ИМТ; объем талии; диабет в семейном анамнезе; уровень физической активности

QDScore – форма/шкала оценки риска Нотингемского университета  
(University of Nottingham QDScore) www. qdscore.org

Возраст; пол; этническая принадлежность; ИМТ; курение; диабет в семейном анамнезе; 
социальное неблагополучие; прием препаратов, снижающих АД; болезни сердца; прием 
кортикостероидов

FINDISK. Финская форма/ шкала оценки риска

ВОПРОС ОТВЕТ БАЛЛ

Возраст (годы)

<45
45-54
55-64
>64

0
2
3
4

ИМТ
< 25

> 25-30
> 30

0
1
3

Объем талии (см)
М < 94; Ж < 80

М 94 - < 102; Ж 80 - < 88
М > 102; Ж > 88

0
3
4

Имеете ли вы, как минимум, 30 мин. физической нагрузки в течение дня,  
как на работе, так и на отдыхе (включая обычную домашнюю работу)?

да
нет

0
2

Как часто вы едите фрукты, овощи, ягоды? Каждый день
Не каждый день

0
1

Принимали ли вы когда-нибудь регулярно препараты, снижающие АД? Нет
Да

0
2

Был ли у вас когда-нибудь обнаружен высокий уровень сахара в крови  
(во время профилактического обследования, болезни, беременности)?

Нет
Да

0
5

Был ли у ваших ближайших родственников или вообще у кого-нибудь 
из родственников диабет (1 или 2 типа)? 

Нет
Да (дедушка, бабушка, дядя, тетя, двоюродные братья, сестры)

Да: родители, брат, сестра, ребенок

0
3
5

Общие баллы:

< 7
 7-11 
12-14
15-20
> 20

низкий риск
незначительно повышенный риск

умеренный риск
высокий риск

очень высокий риск
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совых и материальных ресурсов.
Эффективные методы общения

Обсуждая с любым человеком возможные перемены его привыч-
ного образа жизни, следует отказаться от менторского подхода (т.е. 
исключительно поучать и давать советы). Для того, чтобы усовершен-
ствовать навыки общения с людьми, сконцентрируйте свое внимание 
на трех основных моментах:
• Беседа: беседуя с человеком, старайтесь, чтобы все, что вы говори-

те, было ясным и наполненным смыслом. Используйте знакомые 
слова. Не судите и выражайте уважение к собеседнику. Следите за 
темпом своей речи

• Активное слушание: сконцентрируйте все внимание на собесед-
нике, и внимательно следите за тем, что он/она говорит. Реагируй-
те на все, сказанное вашим собеседником, уточните, какой точки 
зрения он/она придерживается. Продемонстрируйте, что вас ин-
тересуют идеи, которыми с вами делится ваш собеседник, поддер-
жите/одобрите разговор на любую тему о возможных позитивных 
переменах. Обобщите все, что было сказано. Дополните или пере-
фразируйте все, что ваш собеседник говорил (его идеи) – убеди-
тесь, что вы все правильно поняли и правильно сформулировали 
все, что было сказано. 

• Невербальное общение (коммуникация): большую часть нашего 
общения с людьми составляет невербальное общение. Оно может 
соответствовать или противоречить тому, что мы говорим. Поэто-
му, при общении с участником: 
 - поддерживайте зрительный контакт (смотрите в глаза собесед-
нику) вы должны говорить тем же тоном, что и человек, ждущий 
от вас поддержки

 - уместно время от времени и к месту кивать головой, улыбаться, 
делать жесты руками

Одним из методов, который рекомендуется применять в процессе 
обсуждения поведенческих перемен, является мотивационное интер-
вьюирование. Мотивационное интервьюирование, это директивный 
метод консультирования, при котором человек, ваш собеседник, явля-
ется центром всего происходящего и его направляют таким образом, 
чтобы усилить внутреннюю мотивацию к переменам. Это осущест-
вляется путем выявления существующих противоречий и опреде-
ления путей их разрешения. При таком подходе отношения между 
консультантом-медицинским профессионалом и консультируемым 
больше похожи на партнерские отношения, чем на отношения между 
экспертом и реципиентом (т.е. человеком, который должен прини-
мать рекомендации эксперта). Каждый член команды медицинских 
профессионалов уважает независимость участника и его право на 
свободу выбора (также, как на любые возможные последствия при-
нятого решения), когда дело касается его/ее привычного поведения 
(образа жизни).

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
И ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА

Под физической активностью подразумевается широкий спектр 
двигательной активности человека, от его повседневной жизнедея-
тельности и активных увлечений, до занятий физической культурой 
и состязательными видами спорта.

Почему необходимо повысить уровень физической активности?
Физическая активность является одной из основ профилактики 

диабета. Высокая физическая активность может принести значитель-
ную пользу. Она снижает артериальное давление, частоту сердечных 
сокращений в состоянии покоя, улучшает процентное соотноше-
ние различных тканей организма (например, в процентном соотно-
шении, за счет снижения массы абдоминального, т.е. находящегося 
в брюшной полости, жира процентно возрастает мышечная ткань), 
нормализует липидный профиль, гомеостаз глюкозы, повышает чув-
ствительность к инсулину, снижает интенсивность системных воспа-
лительных процессов, улучшает психологическое состояние человека.

Как убедить человека в необходимости повысить уровень физиче-
ской активности?

Изменить устоявшиеся привычки всегда трудно. Следовательно, 
необходимо создать мотивацию для того, чтобы стать физически бо-
лее активным и не бросать начатое. Приведенные ниже советы/клю-
чевые рекомендации помогут вам поддержать участников програм-
мы в их начинаниях:
• Подробно объясните, почему так необходимо быть физически 

активным.
• Обсудите с участником, что и как он/она делает в течение дня, ка-

кой физической деятельностью занимается.
• Обсудите все плюсы и минусы более активного образа жизни. 
• Помогите поставить индивидуальные и реально достижимые цели. 
• Посоветуйте повысить уровень ежедневной физической актвно-

сти. Любая, даже кратковременная физическая нагрузка (ходьба, 
 работа в саду и т.д.) приносят пользу. 

• Порекомендуйте участнику программы быть физически актив-
ным хотя бы 30 минут не менее 5 раз в неделю.

• Предложите сочетать кардиореспираторные (аэробные, т.е. такие 
как плавание, ходьба, езда на велосипеде) и силовые (анаэробные, 
для наращивания мышечной массы) упражнения.* Посоветуйте 
выбрать тот вид физических упражнений, который доставляет 
удовольствие, т.к. удовольствие играет ключевую роль, если мы 
хотим оставаться активными на протяжении долгого времени. 
Если у кого-нибудь из участников программы имеется в анамнезе 
какое-либо сопутствующее заболевание (заболевания), порекомен-
дуйте проконсультироваться у специалиста прежде, чем присту-
пать к интенсивным физическим упражнениям.

* Чтобы объяснить участнику преимущества сочетания кардиореспираторных  (аэробных) 
и силовых (анаэробных) упражнений, используйте принцип F.I.T.T. (см. таблицу, приведен-
ную ниже).

Принцип F.I.T.T. Аэробные упражнения Силовые упражнения

Frequency /
Частота

Как часто 3 р./в неделю (минимум).
Максимум 2-х дневный 

перерыв между занятиями

2 - 3 р/в неделю

Intensity/
Интенсивность

Насколько  
интенсивно

а) от легкой до умеренной (40-60% 
от максимального VO2/50-70% от 
максимальной частоты сердечных 

сокращений) (например, ходьба 
энергичным шагом 5 - 6 км/час) 

} слегка учащенное дыхание 
б) тяжелая (например, бег 

трусцой 8 -10 км/час. 
} учащенное дыхание 

и потоотделение

от легкой до умеренной  
(ощущение легкой 
тяжести в мышцах)

Time/Время Как долго а) от легкой до умеренной  
45-60 мин (в общей сложности 

> 150 мин/в неделю)
б) тяжелая 30-40 мин (в общей 
сложности > 90 мин/в неделю) 

1-3 комплекса  
(1 комплекс – 9 упражнений), 

по 8-15 подходов для 
каждого упражнения

Туре/Тип Какого типа  ходьба, бег трусцой, езда на 
велосипеде, плавание, пешие 

прогулки, походы, катание на лыжах

около 8 различных силовых 
упражнений {задействовать 

основные группы мышц 
(например, с применением 

фитнес-устройств, эластичных 
лент, веса собственного тела)

• Для того, чтоб вызвать интерес и подтолкнуть человека к заняти-
ям физическими упражнениями, рекомендуется использовать ша-
гомеры/педометры или любые устройства, замеряющие двигатель-
ную активность. 
Просьба иметь в виду, что эти рекомендации носят общий харак-

тер, они применимы к людям со средним уровнем физической под-
готовки. Рекомендации F.I.T.T. (см. таблицу, приведенную выше) ос-
новываются на «оптимальных цифрах» и далеко не все, входящие в 
целевую группу (т.е. группу высокого риска), смогут достичь этих по-
казателей. Возможно, возникнет необходимость разбить данные ре-
комендации на несколько этапов, что поможет избежать физической 
и психологической перегрузок. Помните, что даже незначительное, 
по сравнению с первоначальным, повышение уровня физической ак-
тивности может принести значительную пользу.


