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Профилактическая направленность здравоохранения предполагает ответственное отношение каждого пациента к состоянию 

своего здоровья, приверженность здоровому образу жизни и соблюдения рекомендаций лечащего врача. 
Цель: выявление готовности пациентов с хронической респираторной патологией к поддержанию здоровья и определение 

приверженности к различным стратегиям его сохранения. 
Материал и методы: анкетирование и 16 полуструктурированных интервью пациентов на приеме врача-пульмонолога. 
Результаты. Последователями биомедицинского подхода к здоровью стали 10 пациентов (62,5%) со средним возрастом 72,5 

года. Приверженцем народной медицины - один, альтернативные практики поддержали 2 респондента (суммарно 18,75%). 
Любые плановые медикаментозные назначения игнорируют 4 пациента, обратившихся к врачу-специалисту, то есть 25% имеющих 
какие-либо симптомы со стороны органов дыхания. Готовность следовать всем врачебным рекомендациями продемонстрировали 
6 пациентов (37,5% выборки). Среди последователей биомедицины преобладали доверяющие ее продуктам (знания от 
фармацевтов, из газет) – 6 человек, обращение к специалисту формально (выписка рецепта, листа нетрудоспособности). У 
доверяющих агентам биомедицины (4 человека, 25% респондентов) преобладала стратегия регулярного мониторинга здоровья 
(флюорография, спирометрия, анализы) и соблюдения приема лекарств. Активно изменить образ жизни или отказаться от курения 
не был готов ни один пациент. При наличии респираторных проблем 7 человек из 16 опрошенных (43,8%) являлись активными 
курильщиками со стажем курения более 20 пачко/лет. Готовность повышать уровень образования как способ сохранения здоровья 
проявили 6 человек (37,5%), согласившись участвовать в специальных мероприятиях для пациентов (образовательные школы и 
клубы). Интернет-ресурсы для ответа на медицинские вопросы используют молодые респонденты (2 пациента, средний возраст 36 
лет). 

Выводы. Несмотря на попытки активного вовлечения пациентов в процесс поддержания здоровья, они в большинстве случаев 
не демонстрируют готовности изменять свой привычный образ жизни и строго следовать рекомендациям врача, выбирая 
пассивные стратегии сохранения здоровья. 
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