
Факторы риска образа жизни: выявление в рамках ПМО и 
ДОГВН (вопросы 19-27) 

Факторам риска образа жизни посвящены вопросы 19-27 анкеты.  

 
 

Оценка курения 

 

При анкетировании возможно установить факт курения и число выкуриваемых 

сигарет в день. К сожалению, употребление других видов табачной и никотинсодержащей 

продукции, кроме сигарет, не учтено в анкете. Вариант решения проблемы – отмечать 

«Да» в вопросе 19 вейперам, потребителям систем нагревания табака, снюса и 

нюхательного табака, рассчитывать СС-риск как при курении. При выявлении факта 

курения дальнейшие действия врача зависят от величины сердечно-сосудистого риска. 

Направление на углубленное консультирование показано при высоком и очень высоком 

риске.  

 

Оценка физической активности 

 



Вопрос 21 анкеты представляет собой очень грубый скрининг физической 

активности. При ответе «30 минут и более» уточните, с какой скоростью пациент ходит и в 

каких обстоятельствах. Важно выяснить, действительно ли пациент выдерживает 

умеренный и высокий темп ходьбы – если он просто не дочитал вопрос до конца, то ответ 

скорее всего некорректен. К примеру, неспешные прогулки с подружками любой 

длительности не отвечают критериям достаточной физической активности. Если выявлена 

низкая физическая активность, то нужно отметить данный факт в карте учета ДОГВН и 

амбулаторной карте. 

Диагностический критерий фактора риска низкой физической активности (Z72.3): 

ответ «До 30 минут». 

Оценка питания 

 

Вопросы 22 и 23 так же приблизительно обнаруживают нерациональное питание. При 

ответа «Да» на вопрос 22 задайте пациенту ориентир: 400-500 г – эквивалент двух больших 

яблок; действительно ли вы каждый день съедаете столько свежих овощей и фруктов? 

Также важно помнить, что корнеплоды с высоким содержанием крахмала (в первую 

очередь картошка, для отдельных граждан актуален также батат) не включаются в этот 

список.  

Диагностический критерий фактора риска нерационального питания (Z72.4): 

 Ответ «Нет» на вопрос 22  

 Ответ «Да» на вопрос 23 

 

Выявление употребления психоактивных или наркотических веществ без 

назначения врача 

 

 

На вопрос 24 в подавляющем большинстве случаев пациент ответит «Нет». Более 

эффективно получать ответ на вопрос косвенно путем уточнения принимаемых 

препаратов. Особенно актуальна такая рекомендация для пожилых людей, которые могут 

злоупотреблять препаратами фенобарбитала и бромдигидрохлорфенилбензодиазепина (по-

простому – феназепам), попадая зачастую в тяжелую зависимость: содержащие 

фенобарбитал; феназепам.  

Психотропные средства, на которые стоит обратить внимание пациента: 

 содержащие фенобарбитал – Корвалол, Валокордин, Валосердин, Андипал, 

Седальгин-Нео и т.д. 

 Феназепам и его аналоги – Элзепам, Транквизепам и т.д. 

 антихолинергические средства – Триган-Д, Мидриацил и т.д.  

 

 



Выявление пагубного употребления алкоголя 

 

Вопросы анкеты являются интегрированным опросником AUDIT-C, который 

направлен на выявление пагубного (т.е. наносящего вред здоровью) употребления 

алкоголя. Риск пагубного потребления считается доказанным, если мужчины набирают 4 

балла, а женщины – 3 балла. 

Таким образом, все выявленные факторы риска являются поводом для 

акцентирования внимания пациента при проведении краткого профилактического 

консультирования. Кроме того, направить на углубленное индивидуальное 

профилактическое консультирование необходимо: 

 курящих с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском,  

 курящих более 20 сигарет в день,  

 всех пациентов с риском употребления психотропных/наркотических веществ, 

 лиц с риском пагубного употребления алкоголя по AUDIT. 

 

Материалы для скачивания: 
 Презентация «Факторы риска образа жизни (выявление в рамках ПМО и ДОГВН)», 

скачать 
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http://profilaktika.tomsk.ru/upload/medialibrary/f10/f10b27dbfc652db00db43e27c170cd39.pptx

