
Анализ заключительного анкетирования участников пилотного 

проекта (учреждение «Космос») 
 

В рамках реализации пилотного проекта по выявлению и коррекции 

факторов риска, контроля уровня АД, уровня глюкозы крови, 

приверженности к лечению фельдшером – валеологом Клецкого РЦГиЭ 

проведено  заключительное анкетирование работников учреждения 

«Космос». 

Приняли участие в анкетировании 72 человека (100%). Согласно 

данным анкетирования в учреждении «Космос» работает 72 человека, в 

том числе 57 мужчин (79,2%) и 15 женщин (20,8%). 

По возрастным группам респонденты распределились следующим 

образом: 

до 30 лет – 5 человек (6,9%). Из них 80% мужчины (4 человека), 20% 

женщины (1 человек) 

31-40 лет – 16 человек (22,2%). Из них 62,5% мужчины (10 человек), 

37,5% женщины (6 человек) 

41-60 лет – 44 человека (61,1%). Из них 81,8% мужчины (36 человек), 

18,2% женщины (8 человек). 

свыше 60 лет –7 человек (9,8%). Из них 100% мужчины. 

 Знают цифры своего артериального давления (АД) – 93,1% 

анкетируемых (67 человек, из них 52 мужчины, 15 женщин).  Не знают 

показателей своего артериального давления 6,9% (5 мужчин). Показатели 

АД на уровне ранее проведенного анкетирования.  

Знают свой  индекс массы тела 83,3% (60 человек, из них 45 

мужчин, 15 женщин), что существенно выше показателей предыдущего 

анкетирования (55,6% – 40 человек). Не знают индекс массы  тела 16,7% 

(12 мужчин). 

Показатели содержания глюкозы в крови знают 69,4% 

анкетируемых (50 человек, из них 38 мужчин и 12 женщин), что на 30,5% 

выше показателей начального анкетирования  (38,9% - 28 человек). Не 

знают показателей содержания глюкозы в крови 30,6% (22 человека, из 

них 19 мужчин и 3 женщины).  

Показатели содержания холестерина в крови знают 68,1% 

анкетируемых (49 человек, из них 38 мужчин и 11 женщин), что на 33,4% 

выше показателей начального анкетирования (38,9% - 28 человек). Не 

знают своих показателей содержания холестерина в крови 31,9% (9 

человек, из них 5 мужчин и 4 женщины). 

Активный уровень физической активности у 90% (65 человек, из 

них 53 мужчин и 12 женщин), что на 1,1% выше показателей начального 

анкетирования  (88,9% - 64 человека).  

Употребляют фрукты часто 73,6% (53 человека, из них 40 мужчин и 

13 женщин), что существенно выше показателей предыдущего 

анкетирования (63,9% – 46 человек). Редко употребляют фрукты 26,4% 

(19 человек, из них 17 мужчин и 2 женщин).  



Овощи (не считая картофеля) часто употребляют 83,3% (60 человек, 

из них 45 мужчин и 15 женщин), что на 11,1% выше показателей 

начального анкетирования  (52 человека). Редко употребляют овощи 

16,7% (12 мужчин).  

16,7% (12 человек) анкетируемых курят постоянно (мужчины) что 

на 1,4% ниже показателей ранее проведенного анкетирования  (18,1% - 

13 человек). 

Курят от случая к случаю (7 человек) 9,7% (мужчины), что на 1,4% 

выше показателей начального анкетирования  (8,3% - 6 человек). 

Никогда не пробовали курить (не курят) 34,7% (25 человек, из них 

13 мужчин и 12 женщин). Показатель на уровне ранее проведенного 

анкетирования. 

 Курил, но бросил 37,5% (27 человек, из них 2 (7,4%) женщины), 

что на 2,8% выше показателей начального анкетирования  (34,5% - 25 

человек). 

1,4% подвергается пассивному курению (женщина), что на 2,8% 

ниже показателей начального анкетирования  (4,2% - 3 человека). 

Не употребляют алкогольные напитки (в т.ч. пиво) 11,1% (8 

человек, из них 5 мужчин и 3 женщины), что существенно выше 

показателей начального анкетирования  (4,2% - 3 человека). 

Употребляют алкогольные напитки несколько раз в год (по 

праздникам) 36,1% (26 человек, из них 16 мужчин, 10 женщин), что на 

1,4% ниже показателей начального анкетирования  (37,5% - 27 человек). 

Употребляют алкогольные напитки 1–2 раза в месяц 51,4% (37 

человек, из них 35 мужчин, 2 женщин). Показатель на уровне ранее 

проведенного анкетирования. 

Употребляет алкогольные напитки более 2-х раз в неделю 1,4% 

(мужчина), что существенно ниже показателя начального анкетирования  

(4,2% - 3 человека). 

Респондентов, употребляющих ежедневно алкогольные напитки, 

нет, что на 2,7% ниже показателей начального анкетирования  (2,7% - 2 

человека).  

Считают себя здоровыми 79,2% анкетируемых (57 человек, из них 

45 мужчин и 12 женщин),  что на 2,7% ниже показателя начального 

анкетирования (81,9% - 59 человек). 

Сравнительный анализ проведенного начального и 

заключительного анкетирования участников пилотного проекта позволил 

выявить ряд позитивных моментов. Значительная доля респондентов 

осознают личную ответственность за состояние своего здоровья и 

предпринимают конкретные действия с целью его сохранения. 

Наблюдается рационализация образа жизни, значительная доля 

респондентов проявляют внимание к вопросам своего здоровья: знают 

цифры своего АД – 93,1% анкетируемых, активный уровень физической 

активности у 90%. Физическая активность отражает социально 

мотивированное отношение участников проекта к физической культуре. 



Отмечена рационализация питания участников пилотного проекта: более 

половины опрошенных (73,6%) часто употребляют фрукты и овощи (не 

считая картофель) -  83,3%. Отказались от табакокурения 37,5%. Отказ от 

курения можно рассматривать как одно из эффективных и 

перспективных направлений оздоровления и профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

Из факторов риска развития неинфекционных заболеваний 27,8% 

(20 человек) анкетируемых отметили курение (курят постоянно, курят от 

случая к случаю, подвергаются пассивному курению). 6,9% не знают 

показателей своего артериального давления, 16,7%  не знают индекс 

массы  тела. Значительная часть опрошенных регулярно или 

эпизодически употребляют спиртные напитки (88,9%). Частота 

употребления алкогольных напитков - ежедневно, еженедельно, 

ежемесячно, несколько раз в год (по праздникам). Чаще всего 

употребляют 1–2 раза в месяц  -51,4%; несколько раз в год (по 

праздникам)  - 36,1%. 

В соответствии с полученными результатами исследования можно 

судить, что большая часть мер, направленных на создание условий, 

благоприятных для реализации принципов здорового образа жизни и 

укрепления здоровья, находит поддержку участников пилотного проекта, 

так как значительная доля анкетированных в той или иной степени 

проявляет внимание к вопросам своего здоровья и предпринимает 

конкретные действия с целью его сохранения.  Вышеуказанное 

свидетельствует о том, что результаты начального анкетирования 

позволили составить объективное мнение по распространенности 

факторов риска НИЗ среди участников пилотного проекта и в 

значительной степени наметить правильные подходы в профилактике 

неинфекционной заболеваемости. Кроме того, это позволяет 

рассматривать данный факт как результат эффективной агитационной и 

образовательной работы по информированию участников проекта.     

 Обращает на себя внимание не знание участниками пилотного 

проекта уровня холестерина и сахара в крови. Не знают показателей 

содержания глюкозы в крови 30,6%; не знают показателей содержания 

холестерина в крови 31,9%. Что свидетельствует о недостаточном 

информировании участников пилотного проекта сотрудниками УЗ 

«Клецкая ЦРБ», а также отсутствия заинтересованности  респондентов о 

своем здоровье.  

Можно предположить, что при сохранении положительной 

самооценки здоровья можно прогнозировать улучшение  статистических 

показателей состояния здоровья сотрудников учреждения «Космос».  

 


