
Сложившаяся неблагоприятная демографическая ситуация требует в настоящее время реше-
ния ряда проблем в области организации и практического осуществления профилактики. Пробле-
мы эти следующие: согласие о задачах и методах профилактики — политика и стратегия профи-
лактики; определение приоритетных проблем здоровья населения, которые особенно требуют ре-
шений в области профилактики; уточнение роли различных служб системы здравоохранения в 
профилактике; разработка модельных региональных программ профилактики, которые могут быть 
потом воспроизведены и реализованы по всей стране; более активное использование научных и 
практических достижений отечественного и мирового опыта при осуществлении профилактики в 
нашей стране; развитие потенциала здоровья населения. Реформирование системы здравоохране-
ния на современном этапе учитывает персональную роль медицинского работника в укреплении 
здоровья, снижении и профилактике заболеваемости населения. Это качественно новая практика, 
не св
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 модель поведения может быть основополагающей причиной заболе-
м жизни. Модели поведения личности в отношении своего здоровья 
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информацию о здоров дение населения. 

В современных  для раз-
личных групп населения строго  телевидение более доступны и 
массовы, чем п ствует и свой 
рейтинг телевизионных кана зличных социальных групп. 
Все э

одимая к уже имеющимся лечебно-диагностическим процедурам: не лечение как таковое, а 
обучение человека быть здоровым. Возникает необходимость совершенствования медицинского 
образования, позволяющего на практике реализовать концепцию здорового образа жизни и прин-
ципы профилактической медицины, что возможно лишь при соответствующей организации обу-
чающего процесса в медицинских образовательных учреждениях

пециалистов разного уровня современным технологиям профилактики, новым формам про-
филактической работы с населением, основам менеджмента профилактической деятельности. 
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В современном обществе эффективная работа по укреплению здоровья и профилакти-
ке заболеваний немыслима без вклада со стороны СМИ. Как показали социологические иссле-
дования, проведенные кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Гомельского го-
сударственного медицинского университета, основным источником информации по вопросам 
здоровья для населения являются СМИ. За последние два десятилетия передача информации 
стала играть все более важную роль в способствовании укрепления здоровья населения. Одна-
ко сами по себе СМИ, как показывают наши исследования, оказывают крайне ограниченное 
воздействие на поведение и ценностные ориентации людей. 

В медицинском университете имеется большой опыт работы с областными средствами 
массовой информации. Совершенно очевидно, что информация «транслируемая» через этот 
источник должна быть адаптирована с учетом, с одной стороны, запросов населения, с дру-
гой — соответствовать уровню подготовки потребителя для ее восприятия. Этих двух у
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я под сильнейшим формирующим воздействием общественных групп, семьи, с
 культуры общества. И очень важно находить возможные подходы, как ис

ье для того, чтобы воздействовать на рискованное пове
 условиях доступность тех или иных источников информации

дифференцирована. Радио и
ечатные издания. Естественно, что в гомельском регионе суще

лов и газет, в том числе и среди ра
ти факты учитываются в работе со средствами массовой информации. 
Медицинская информация, «транслируемая» средствами массовой информации, очень 

неоднородна и, пожалуй, как никакая другая нуждается в присутствии психологического 
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компонента. Например, такие проблемы как профилактика инфекций, передающихся поло-
вым путем, СПИД, профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания) не ли-
шена некоторой навязчивости и давления на человека, присутствует в телевизионном и ра-
дио-эфире, на страницах газет чаще, что вполне оправдано ее актуальностью. Информация 
об онкологических и радиоэкологических проблемах должна тщательно продумываться, 
чтобы не дать основания для возникновения радио- и канцерофобий. 
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Специалистами университета учитывается и сезонность интереса у населения к тем 
или иным проблемам. Существуют также проблемы, которые актуальны вне зависимости от 
времени года — сердечно-сосудистые заболевания, здоровье детей, эндокринные проблемы, 
экологические вопросы и т.д. 

В наших исследованиях показано, что СМИ сами по себе в краткосрочной пер
азывают крайне ограниченное воздействие на поведение и ценностные ориентации 

людей. Информация через СМИ предоставляется в больших количествах, при этом не учи-
тывается, отвечает ли она или нет на вопросы населения. Первичная помощь сфокусирована 
на взаимодействии и информации. Хороший эффект достигается при индивидуальных кон-
сультациях по проблемам здоровья. Средства массовой информации используются для пр

ния внимания населения к проблемам здоровья и проведения профилактических кам-
паний. Эти две формы воздействия на поведение людей взаимодополняют друг друга и, не-
сомненно, будут давать суммарный эффект. 

Для более эффективного воздействия на сознание человека поток информации по ме-
дицинским проблемам должен носить регулярный характер. 

Анализ медицинских программ и публикаций показывает, что форма обратной связи 
со специалистами, принимающими участие в средствах массовой информации, очень попу-
лярна у населения. 

При едином мнении со стороны медицинского университета сохраняется право опре-
деления стратегии программ, тематики и подбора информации, определения круга высту-
пающих. А за СМИ — предоставление эфирного времени, формы подачи материалов. 

По данным социологических исследований, больше доверия у населения вызывает ин-
формация, которую предоставляют специалисты в конкретной области медиц

 в средствах массовой информации чаще востребованы специалисты Гомельского госу-
дарственного медицинского университета, главные специалисты управления здравоохранения. 

Таким образом, воздействие СМИ на поведение людей в сфере здоровья может быть 
эффективным в том случае, ес

— поддерживают индивидуальные усилия, направленные на изменение поведенче-
ских аспектов; 

— предоставляют позитивную информацию, а не запугивающую; 
— предоставляют информацию, которая будет востребована населением и приводить 

к конкретным практическим действиям; 
— будут нацелены на долгосрочную перспективу. 
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Шкала Апгар была предложена в 1953 году для оценки статуса ребенка после рожде-
ния и его реакции на интенсивную терапию. Ее использование рекомендовано Всемирной 
организацией здравоохранения. Однако данная шкала имеет ряд ограничений, что говорит о
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