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Аннотация. В статье показана роль эффективной семейной политики в сохранении и
укреплении здоровья населения в современных условиях. Рассматриваются тенденции
развития брачно-семейных отношений, а также категории семей, которые особо нуждаются в
медико-социальной защите и здоровьесбережении. Показано, что на каждом из этапов своего
жизненного цикла семья имеет специфические медико-социальные проблемы и потребности
в технологиях здоровьесбережения. Делается вывод о том, что существующие в настоящее
время технологии здоровьесбережения носят индивидуальный характер и не ориентированы
на семью в целом, поэтому стоит задача адаптировать индивидуальные технологии и
перепрофилировать их на всех членов семьи.
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В современных условиях одним из приоритетных направлений сохранения и
укрепления здоровья населения является проведение эффективной семейной политики,
разработка которой должна основываться на знании современных тенденций здоровья семьи,
брачно-семейных отношений и демографических сдвигов в ее составе.
Необходимо отметить, что в последние годы ситуация существенно изменилась. В
том числе, отмечается:
- рост числа консенсуальных браков;
- увеличивается число малодетных и бездетных семей [1-3];
- все более актуальной проблемой в связи с постарением населения являются
«пожилые» семьи [4-5].

Кроме того, в современных социально-экономических условиях появились категории
семей, которые особо нуждаются в медико-социальной защите и здоровьесбережении [6-8]:


социально-неблагополучные семьи;



семьи, где практикуется насилие;



семьи безработных;



семьи мигрантов.

Через семью и с ее помощью должны решаться многие

медико-социальные и

демографические проблемы современного общества, в том числе по:


снижению показателей заболеваемости и общей смертности;



увеличению средней продолжительности жизни и сохранению трудового

долголетия;


реализации программ здоровьесбережения.

Семья в своем развитии проходит следующие этапы жизненного цикла (рис. 1):
создания (заключение брака)

развития (от рождения первого до рождения последнего
ребенка)
«послеродительский» этап или фаза «пустого гнезда»
(отделение от родителей последнего проживающего с ними
ребенка)

исчезновения семьи (смерть одного из супругов)
Рисунок 1. Этапы жизненного цикла
Следует подчеркнуть, что на каждом из этапов своего развития семья имеет
специфические

медико-социальные

проблемы

и

потребности

в

технологиях

здоровьесбережения, в том числе при существующих биовызовах (например, пандемия
новой коронавирусной инфекции).
Реализация

цели

по

научному

обоснованию

концептуальной

модели

и

совершенствованию технологий здоровьесбережения различных типов семей предполагает
решение следующих задач по:
1.

Анализу динамики и тенденций брачно-семейной структуры населения с

позиций общественного здоровья и здравоохранения.

2.

Оценке потребности семей различного типа в здоровьесбережении на этапах их

жизненного цикла.
3.

Обоснованию и разработке системы мер по совершенствованию здоровье-

сбережения семьи, включая разработку концептуальной модели и технологий по ее
реализации.
Следует

отметить,

что

существующие

в

настоящее

время

технологии

здоровьесбережения носят индивидуальный характер и не ориентированы на семью в целом.
Отсюда стоит задача адаптировать индивидуальные технологии и перепрофилировать их на
всех членов семьи.
Разработка научно обоснованных предложений по здоровьесбережению различных
типов семей на отдельных этапах их жизненного цикла и последующая практическая их
реализация должны проводиться по ряду направлений.
С определенной долей условности можно выделить следующие блоки:
•

учебно-методический;

•

консультативный;

•

мониторинговый.

Предварительно

необходимо

обучить

медицинских

работников

и

дать

им

информацию о потребности в здоровьесбережении семей различного типа на определенных
этапах их жизненного цикла. При этом будет поставлена задача по информированию врачей
общей практики и участковых терапевтов с помощью подготовки и использования
соответствующих

материалов

о

современных

тенденциях

и

медико-социальных

последствиях происходящих изменений брачно-семейных отношений и репродуктивного
поведения населения. Этой информацией также должны владеть специалисты центров
общественного здоровья и центров планирования семьи и репродукции.
Подготовка соответствующих учебно-методических материалов должна проводиться
с учетом существующих акцентов в отношении врач – больной, когда на смену
патерналистической

модели

взаимодействия

приходит

партнёрская

(пациентоориентированная) модель. Именно она позволяет в наибольшей степени
реализовать концепцию здоровьесбережения на уровне семьи. В работу ВОП и участковых
терапевтов

должны

внедряться

инновационные

формы

информационного

и

консультативного обеспечения пациентов (включая посткауты и телефонные приложения),
технологии долгосрочного самонаблюдения с дистанционным сопровождением.
В плане реализации консультативной работы с семьями важно развивать способность
членов семьи к критическому самоанализу и анализу различных ситуаций, навыки
саморегуляции поведения в стрессовых ситуациях. Рекомендации при этом должны быть

дифференцированными в зависимости от уровня образования членов семьи и их образа
жизни.
Целесообразно, в том числе с позиций вторичной профилактики, организовать
«Школы для семей хронически больных». Приглашать выздоровевших для обмена опытом.
Планируется рассмотреть вопрос о возможности
школ, включая элективные школы по выбору.

создания соответствующих электронных
Будут научно обоснованы критерии

эффективности работы этих школ. Предусмотрена разработка рекомендаций по организации
обратной связи на сайте медицинских организаций, в том числе с использованием
социологических опросов.
В качестве одного из направлений работы по здоровьесбережению семьи предусматривается проведение индивидуальной и групповой работа с семьями (родственниками)
больных по выработке у них правильных представлений о болезни, системе ухода и
наблюдения, взаимодействия с больным, участия в обеспечении терапевтического процесса,
коррекции конфликтных отношений и преодолении кризисных ситуаций в семьях. Должна
быть налажена обратная связь на сайте медицинских организаций. Для этого следует
опросить, что хочет население и предложить элективные школы (по выбору).
Таким образом, одной из приоритетных подзадач программы является разработка
механизма мониторинга знаний, умений и навыков по использованию семьями различного
типа технологий здоровьесбережения и своевременная их коррекция. В итоге планируется
выйти на разработку концептуальной модели здоровьесбережения различных типов семей.
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