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АННОТАЦИЯ
Хронические заболевания требуют длительного ухода, который обыч-

но осуществляют сами пациенты. В связи с этим пациенты нуждаются 

в специальном обучении для эффективного контроля над своим хрони-

ческим заболеванием. Программы обучения пациентов с хронически-

ми заболеваниями и поддержки навыков их самостоятельного ведения 

должны учитывать конкретные потребности в обучении, ставить четкие 

цели и применять адаптированные методы организации терапевтиче-

ского обучения. В  центре этих программ лежит специальный подход, 

ориентированный на потребности пациента, отвечающий социаль-

но-психологическим и  культурным особенностям и  осуществляемый 

в  условиях междисциплинарного сотрудничества и  мотивирующей 

среды. В данной статье описывается новаторская программа и методо-

логия Службы терапевтического обучения пациентов с  хроническими 

заболеваниями Университетских клиник Женевы, реализуемая с целью 

обучения пациентов и развития у них навыков самостоятельного веде-

ния заболеваний.
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ВВЕДЕНИЕ
Организация помощи и контроля за состоянием пациен-
тов с хроническими заболеваниями – крайне актуальная 
проблема, затрагивающая все уровни системы здравоох-
ранения. Хронические заболевания ложатся на системы 
здравоохранения тяжким бременем, поскольку их ве-
дение составляет значительную часть задач работников 
здравоохранения, а  также создают огромную нагрузку 
на самих пациентов, поскольку они требуют ежедневного 
ухода и контроля (1). Контроль за такими заболеваниями, 
как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, диа-
бет, ожирение и психические расстройства, а также мно-
гими другими хроническими состояниями требует актив-
ного участия пациентов, доступности медицинских услуг 
и согласованной координации предоставляемой помощи 

между различными специалистами здравоохранения. 
В таких условиях пациент берет на себя роль поставщика 
услуг первичной медико-санитарной помощи, система-
тически анализируя и  контролируя свои состояния, что 
требует от него самых разных действий – от ежедневных 
инъекций и обработки ран до выбора правильного пита-
ния и, например, поддержания достаточной физической 
активности, в зависимости от обстоятельств. В Глобаль-
ном плане действий ВОЗ по профилактике неинфекцион-
ных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними на 2013–2020 гг. 
рекомендуется «принятие мер в целях наделения людей, 
страдающих неинфекционными заболеваниями, возмож-
ностью обратиться за услугами по раннему выявлению 
болезни, позволить им более успешно справляться со 
своим состоянием, а также просвещение, предоставление 
стимулов и средств для самопомощи и самостоятельного 
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ведения болезни с  опорой на руководства, основанные 
на фактических данных, регистры пациентов и меры по 
групповому ведению пациентов, в том числе с использо-
ванием технологий информации и коммуникации, таких 
как электронное здравоохранение и мобильное здравоох-
ранение» (2). Обучение пациентов и оказание им помощи 
в осуществлении контроля за своими состояниями – не-
обходимые условия для поддержки пациентов в ежеднев-
ном ведении своих заболеваний и развития навыков вы-
полнения ежедневных процедур, таких как инъекции, 
обработка ран, выбор режима питания или вариантов фи-
зической активности. Вот уже более тридцати лет Служба 
терапевтического обучения пациентов с  хроническими 
заболеваниями Университетских клиник Женевы при-
меняет новаторские методы терапевтического обучения 
пациентов, реализуя ориентированные на потребности 
пациента подходы, отвечающие социально-психологи-
ческим и  культурным особенностям и  подкрепленные 
междисциплинарным сотрудничеством. В данной статье 
представлены несколько программ обучения пациентов 
и развития навыков самостоятельного ведения заболева-
ний, осуществляемых этой службой.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ВЕДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
При хронических заболеваниях задача по контролю за 
своим здоровьем в  первую очередь лежит на пациентах, 
и  поэтому им необходимо обучение, которое позволит 
лучше выполнять эту роль: в этом отношении пациенты 
не отличаются от любого другого поставщика медицин-
ских услуг. Программы обучения пациентов и поддержки 
самостоятельного ведения заболеваний соответствуют 
следующим критериям: (i) по своему образовательному 
компоненту они адаптированы под индивидуальные ме-
дицинские потребности пациента; (ii) группа специали-
стов, оказывающих помощь, вместе с пациентом выраба-
тывает совместные цели; (iii) применяемые обучающие 
методы адаптируются с  учетом уровня образования па-
циента, его культурных особенностей и предпочитаемых 
видов обучения. Общая цель таких программ заключается 
в том, чтобы преобразовать усилия преподавателей / под-
готовку в  т.н. терапевтическое обучение  – иными слова-
ми, сделать обучение важной частью программы лечения. 

Здесь следует отметить связь с «моделью оказания помощи 
при хронических заболеваниях», в  рамках которой под-
держка навыков самостоятельного ведения заболеваний 
является ключевым элементом стимулирования «про-
дуктивного взаимодействия между подготовленной, про-
активной бригадой специалистов и  информированным, 
активным пациентом» (3). Программы терапевтического 
обучения разрабатываются с учетом Рамочных основ те-
рапевтического обучения (4); их начальный этап включа-
ет оценку потребностей в медицинском обучении, в ходе 
дискуссии с  участием врача, представителей бригады по 
оказанию помощи (диетологов, сестринского персонала 
или психологов) и  пациента (5). Пациенты рассказывают 
о своих проблемах со здоровьем, и бригада специалистов 
помогает им определить конкретные шаги для того, чтобы 
справиться с  этими проблемами. В  ходе оценки потреб-
ностей также определяются навыки, которые нуждаются 
в  развитии, и  с участием пациента и  обучающей груп-
пы разрабатываются и  согласовываются цели обучения. 
На следующем этапе программа обучения адаптируется 
с учетом конкретных потребностей пациента и реализует-
ся на основе плана, совместно разработанного пациентом 
и  поставщиками услуг здравоохранения; при этом при-
меняемые методы обучения индивидуально корректиру-
ются, что способствует эффективному оказанию помощи. 
На заключительном этапе проводится оценка прогресса, 
позволяющая измерить эффективность программы. На 
протяжении всего процесса ведется работа по созданию 
мотивирующей среды, которая стимулирует пациента 
к применению и углублению знаний и навыков, приобре-
тенных в ходе программы, в повседневной жизни.

МЕТОДЫ
Программы обучения основаны на конкретных потребно-
стях пациентов, выявленных в  ходе вышеуказанных сес-
сий оценки потребностей в обучении, организуемых для 
каждого пациента после регистрации в программах лече-
ния ожирения или диабета. На этих сессиях происходит 
открытое обсуждение проблем со здоровьем и выявляют-
ся актуальные для пациента области обучения, такие как 
контроль за питанием или предупреждение осложнений 
диабета. После этого пациент приступает к  выполнению 
специальной программы, учитывающей его потребно-
сти. Предлагаются структурированные программы обу-
чения продолжительностью в  полдня, полный день или 
пять дней, в  зависимости от выбора пациента и  доступ-
ности программы. В  состав обучающей бригады вхо-
дят врачи, сестринский персонал, психологи, диетологи, 
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арт-терапевты, исследователи и  специалисты в  области 
обучения. Совместное участие медработников / специ-
алистов в  обсуждении конкретной ситуации пациента 
позволяет выработать общее понимание его состояния 
здоровья – таким образом, междисциплинарные програм-
мы оптимально корректируются на основе информации, 
полученной в рамках этих совместных процессов (выяв-
ление потребностей в обучении, выработка задач, прове-
дение обучения, оценка приобретенных навыков). За счет 
комбинации выбранных пациентом интерактивных семи-
наров по инновационной методике и более традиционных 
индивидуальных медицинских консультаций создается 
мотивирующая среда. Ограниченное использование фор-
мата лекций и упор на семинары в малых группах позво-
ляют пациентам лучше обеспечивать свои конкретные 
потребности в  новых знаниях и  навыках. Для усвоения 
этих знаний применяется ряд методов, как то: семинары, 
физическая активность (6) (прогулки по улицам и паркам, 
занятия в спортивном зале, поездки на велосипеде и др.), 
поддержка здорового питания (7) (семинар-обед, покуп-
ки в супермаркете, мастер-класс по приготовлению блюд 
и др.), арт-терапия (8) (по целому ряду направлений – му-
зыка, живопись, театр, танцы (9), лепка и  др.) и  терапия 
садоводством (10). В  ходе индивидуальных консульта-
ций проводятся медицинские обследования (гликемиче-
ский контроль, адаптация лечения, продление рецептов 
на лекарства и  др.) и  предоставляются психологическая 
поддержка и терапия. В ходе групповых сессий под руко-
водством специалиста пациенты делятся своими впечат-
лениями о  программе терапевтического обучения; такие 
сессии организуются в целях обобщения полученных зна-
ний и навыков и для повышения групповой мотивации.

ВЕДЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
ПРОГРАММЫ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ДИАБЕТОМ: ПРОГРАММЫ НА 
ПОЛДНЯ, НА ПОЛНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ НА 
ПЯТЬ ДНЕЙ
Программа на полдня состоит из следующих компо-
нентов: приветствие / введение, два разных семинара по 

темам, связанным с оказанием помощи при диабете – на-
пример, осложнения при диабете (повреждение почек, 
глаз, эректильная дисфункция и др.), а также общая сес-
сия, в  ходе которой пациенты делятся со всей группой 
знаниями, полученными на вышеуказанных семинарах, 
при поддержке работника здравоохранения / преподава-
теля (медсестры или врача). На семинарах используется 
подход «обучение через практический опыт»  – напри-
мер, если пациенты испытывают трудности с  самостоя-
тельным введением инъекций инсулина, им предложат 
специальные практические занятия. Программа полно-
го дня помимо вышеперечисленных мероприятий также 
включает так называемый учебный обед  – специальное 
терапевтическое упражнение с  обсуждением питатель-
ных характеристик продуктов (скрытые углеводы/жиры, 
источники белка, высокий и  низкий гликемический ин-
декс продуктов питания и т.д.) с учетом вкусовых предпо-
чтений пациентов и выбранных ими блюд. Перед обедом 
участники семинара собираются на групповую сессию 
для обсуждения результатов обучения, параллельно с ко-
торой проводится и  отдельное совещание для работни-
ков здравоохранения – всех членов междисциплинарной 
группы. Оно необходимо для обсуждения каждого па-
циента, с  определением индивидуальных потребностей 
и выработкой конкретных задач. По его результатам па-
циенты направляются на подходящие для них тематиче-
ские семинары в рамках дневной сессии, вместе с другими 
пациентами, имеющими сходные потребности в  обуче-
нии. Цель такой групповой сессии – стимулировать паци-
ентов к обсуждению своих проблем и поиску возможных 
вариантов их решения; при этом важная роль отводит-
ся методу обучения «среди равных». В роли ведущих на 
групповых сессиях выступают работники здравоохра-
нения, которые комментируют эффективность тех или 
иных стратегий, выбранных пациентами, и  формулиру-
ют простые и понятные рекомендации, которые пациен-
ты смогут применять в дальнейшем. В ходе заключитель-
ной сессии группового обучения преподаватель подводит 
итоги дня и  обобщает полученный опыт. В  течение дня 
также проводятся индивидуальные беседы, помогающие 
пациентам определиться с целями и навыками, которые 
должны быть достигнуты и получены к следующему ви-
зиту, а также решить текущие задачи, связанные с веде-
нием заболевания (выписка рецептов и  т.д.). Пятиднев-
ная программа предлагает больше возможностей с точки 
зрения адаптации обучения к конкретным потребностям 
пациентов  – она включает дальнейшие индивидуально 
подобранные семинары и  дополнительный мониторинг 
на основе нескольких сессий с  участием пациента и  ме-
дработника. Пятидневная программа предусматривает 
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рассмотрение трех основных тем: (i) общая информация 
о  диабете  – мониторинг уровня глюкозы, предупрежде-
ние гипогликемии и  возможные осложнения, (ii) пита-
ние, (iii) физическая активность. Программа начинается 
в  понедельник с  вышеописанной процедуры оценки по-
требностей в  обучении, позволяющей выработать цели 
обучения и подобрать необходимые семинары. В течение 
недели применяется подход, в  основе которого лежит 
личный опыт участников, и каждый день с помощью раз-
личных методов рассматриваются те или иные вопросы 
питания и физической активности. Сначала участникам 
предлагается теоретическая часть обучения (для чего 
необходимо то или иное действие, сколько раз в неделю, 
каковы его преимущества и т.д.), после чего начинаются 
практические семинары с отработкой навыков, необходи-
мых в реальных ситуациях, – например, измерение пульса 
при выполнении упражнений (до и после поездки на ве-
лосипеде или прогулки) или выбор углеводосодержащих 
продуктов питания с учетом их калорийности во время 
обеда. Индивидуальные обучающие сессии чередуются 
с групповыми семинарами, которые помогают пациентам 
работать над достижением намеченных на предыдущем 
этапе целей при поддержке других пациентов. В  конце 
недели проводятся занятия, посвященные внедрению ре-
комендаций в отношении физической активности и пита-
ния в повседневную жизнь пациентов; при этом каждый 
пациент разрабатывает свой индивидуальный план, кото-
рый он будет выполнять в дальнейшем.

ПОМОЩЬ ПРИ ВЕДЕНИИ / 
САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ВЕДЕНИИ 
ОЖИРЕНИЯ: ПЯТИДНЕВНАЯ 
И ДВУХЛЕТНЯЯ ПРОГРАММЫ
Пятидневная программа по ведению ожирения (10) име-
ет ту же структуру, что и  соответствующая программа 
для пациентов с  диабетом. Двухлетняя программа (11) 
начинается так же, как и пятидневная, и предусматривает 
проведение регулярных встреч в течение следующих двух 
лет, в ходе которых пациенты реализуют свой план обуче-
ния при поддержке работника здравоохранения / меди-
цинского преподавателя, разработанный, как и вышеука-
занные планы, на базе оценки потребностей. Двухлетняя 
программа имеет важный дополнительный компонент – 
предоставление психологической поддержки на протяже-
нии всего процесса. Программа охватывает четыре тема-
тические области: (i) медицинские вопросы, (ii) питание, 
(iii) физическая активность, (iv) психологическая под-
держка (12). По каждой теме предлагается ряд модулей, 
которые пациенты выбирают в зависимости от своих по-
требностей (по два модуля на одну тему), в соответствии 

с индивидуальной направленностью программы. На про-
тяжении всей программы применяются подходы, ориен-
тированные на потребности пациентов и  учитывающие 
их культурные особенности. С их помощью анализирует-
ся социальное и культурное окружение пациента, для ре-
агирования на такие негативно сказывающиеся на благо-
получии пациентов проблемы, как бедность, фэтшейминг 
и травля, неблагоприятная социальная среда и т.д. В рам-
ках программы предоставляется междисциплинарная 
медицинская помощь, включая помощь врача первично-
го звена, гастроэнтеролога, ревматолога и других специ-
алистов, в  зависимости от потребностей пациента. Тема 
питания рассматривается в  контексте информирования 
о продуктах питания, с упором на проблему пищевых рас-
стройств; весь процесс строится на базе основе позитив-
ного подхода (без ограничений в  еде), и  пациентов учат 
распознавать чувство насыщения и менять свое пищевое 
поведение (компульсивное поведение и  ограничения). 
В этой программе столь же важное значение имеет созда-
ние мотивирующей среды, и медицинские преподаватели 
обучены технике мотивационных бесед. Часть програм-
мы, посвященная физической активности, направлена 
на анализ отношения к собственному телу и самооценку 
способности заниматься физическими упражнениями. 
В  семинарах, предусмотренных программой, также ис-
пользуется комбинация обучающих методов и  занятий 
по самопроверке с практическими упражнениями, кото-
рые пациенты могут легко запомнить и потом выполнять 
самостоятельно. Для выявления и анализа первопричин 
пищевого расстройства используется психологическая 
поддержка. На протяжении всей программы ее сотрудни-
ки помогают пациентам постепенно менять свою жизнь 
к лучшему, в том числе через новые для них виды занятий 
(например, танцы) или такие новаторские методы, как 
арт-терапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Противодействие эпидемии хронических заболеваний 
требует целостного, комплексного подхода. Для повы-
шения эффективности оказания помощи для пациентов 
с  хроническими заболеваниями необходимо надлежа-
щим образом адаптировать процессы на руководящем 
уровне и провести реорганизацию системы предоставле-
ния медицинских услуг. В ответ на потребность в новых 
подходах Служба терапевтического обучения пациентов 
с  хроническими заболеваниями Университетских кли-
ник Женевы применяет новаторские методы ведения хро-
нических заболеваний и обучения пациентов принципам 
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самостоятельного контроля своего здоровья. Ключевой 
принцип этих программ – реализация социально-психо-
логических подходов, ориентированных на потребности 
пациентов и учитывающих их культурные особенности, 
в комбинации с прикладным обучением по вопросам ме-
дицинской помощи, питания и  физической активности, 
организуемым в мотивирующей среде и предусматрива-
ющим оказание необходимой психологической поддерж-
ки. В учебных курсах и семинарах применяются подходы 
и методы, основанные на данных научных исследований 

и многолетнем опыте, которые позволяют эффективно ве-
сти терапевтическое обучение и помогать пациентам кон-
тролировать свои хронические заболевания, что крайне 
важно для их самостоятельной жизни и благополучия.

Источники финансирования: не заявлены.

Конфликт интересов: не заявлен.

ТАБЛИЦА 1: ПЯТИДНЕВНАЯ ПРОГРАММА Д ЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7:00 Анализ крови Приветствие

Анализ крови 
и мочи, адаптация 
режима лечения

Индивидуальная 
сессия

(2 медработника)

Приветствие Совещание 
медицинской 
бригады

Приветствие

8:00 Завтрак

8:30 Приветствие

9:15 Индивидуальная 
сессия

(2 медработника)

Семинар:

лечение диабета

Семинар:

физическая 
активность

Семинар: 
толкование 
показателей 
гликемии

Семинар:

по выбору пациента 
в зависимости от потребностей

10:00 Легкие закуски Легкие закуски Легкие закуски Легкие закуски Легкие закуски

10:30 Индивидуальная 
сессия

(2 медработника)

Индивидуальная 
сессия

(2 медработника)

Физическая 
активность с

расчетом 
и компенсацией 
потребностей 
в углеводах

Семинар:

приборы для 
измерения 
гликемии

Семинар:

места для 
инъекций

Заключительная 
индивидуальная 
сессия

Питание:

Вопросы 
и ответы

13:00 Обед Обед Обед Обед Обед

14:00 Семинар по 
питанию:

расчет 
и распознавание 
углеводов

Семинар по 
диабету:

предупреждение 
гипогликемии

Семинар:

осложнения 
диабета

Медицинская 
консультация

Семинар:

индивидуальный 
план

Информация о Женевской 
диабетической ассоциации

15:15 Общая сессия:

жизнь 
с хроническим 
заболеванием

Семинар по 
питанию:

регулирование 
количества 
углеводов

Заключительная 
индивидуальная 
сессия 
(2 медработника)

Совещание 
медицинской 
бригады

Заключительная панельная 
сессия

16:00 Завершение дня 
для пациента

Заключительная 
индивидуальная 
сессия: адаптация 
режима лечения

Заключительная 
индивидуальная 
сессия 
(2 медработника)

Заключительная 
индивидуальная сессия 
(2 медработника)

17:00 Совещание 
медицинской 
бригады
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