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1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ 
 

 Главным направлением развития здравоохранения является профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения. 

Здоровый образ жизни – категория общего понятия «образ жизни», 
включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, 
уровень его культуры, в том числе поведенческой, и гигиенических навыков, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье, способствующих 
предупреждению развития нарушений здоровья и поддерживающих 
оптимальное качество жизни. Образ жизни человека включает три категории:  

 уровень жизни – количественная сторона условий жизни, размер и 
структура материальных и духовных потребностей населения, фонды 
потребления, доходы населения, обеспеченность жильем, медицинской 
помощью, уровень образования, продолжительность рабочего и свободного 
времени и др. Уровень жизни – это, в первую очередь, экономическая 
категория, представляющая степень удовлетворения материальных, духовных и 
культурных ценностей; 

 качество жизни – категория, включающая в себя сочетание условий 
жизнеобеспечения и состояния здоровья, позволяющих достичь физического, 
психического и социального благополучия и самореализации; 

 стиль жизни – особенности поведения конкретного человека или 
группы людей. Стиль жизни – это признак индивидуальности, 
самостоятельности, способность построить себя как личность в соответствии с 
собственными представлениями о полноценной и интересной жизни. 

Здоровый образ жизни -  это: 
 рациональная организация трудовой (учебной) деятельности; 
 правильный режим труда и отдыха; 
 рациональное использование личного времени; 
 оптимальный двигательный режим; 
 рациональное и правильное питание; 
 соблюдение правил личной гигиены, закаливание и др.; 
 соблюдение норм и правил психологии общения; 
 рациональное планирование семьи; 
 владение навыками психологической стрессоустойчивости, 

конструктивного общения и саморазвития; 
 контроль за состоянием своего здоровья. 

 
Формирование здорового образа жизни - это комплекс мероприятий, 

направленных на: 
 информирование граждан о факторах риска для их здоровья 
 формирование мотивации к ведению здорового образа жизни 
  создание условий для ведения здорового образа жизни 
 разработку индивидуальных подходов по формированию здорового 

образа жизни 
 просвещение и информирование населения о вреде потребления табака 

и злоупотребление алкоголем 
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 предотвращение социально-значимых заболеваний, увеличение 
продолжительности активной жизни. 

Формирование здорового образа жизни - это основное направление 
медицинской профилактики и обязанность каждого медицинского работника. 

 
Задачи медицинских работников по формированию здорового образа 

жизни  у населения: 
 пропагандировать факторы, способствующие сохранению здоровья 

(личная гигиена, гигиена труда, отдыха, здоровое питание, физическая 
активность, гигиена половой жизни, медико-социальная активность, гигиена 
окружающей среды и др.); 

 информировать население о  факторах, пагубно влияющих на здоровье 
(избыточное потребление пищи при недостаточной физической нагрузке, 
злоупотребление алкоголем, курение табака употребление наркотиков); 

 формировать мотивацию к ведению здорового образа жизни; 
 убедить человека осознанно принять   установку на здоровый образ 

жизни. 
 

 
2.ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Основным элементом укрепления здоровья и  формирования здорового 
образа является гигиеническое воспитание и обучение населения. 

Гигиеническое воспитание и обучение населения является обязательным 
разделом работы медицинской организации и каждого медицинского 
работника, и направлено на повышение санитарной культуры населения, 
профилактику заболеваний, распространение знаний о здоровом образе жизни.  

Гигиеническое воспитание и обучение – это система образования, 
включающая в себя комплексную просветительную, обучающую и 
воспитательную деятельность, направленную на повышение 
информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование 
общей гигиенической культуры, закрепление гигиенических навыков, создание 
мотивации для ведения здорового образа жизни, как отдельных людей, так и 
общества в целом (Оганов Р.Г., Вялков А.И., 2000). 

Целью гигиенического воспитания и обучения является повышение 
эффективности лечебных и профилактических мероприятий, выработка у 
населения правильных убеждений, направленных на сохранение и поддержание 
здоровья, профилактику заболеваний. Без убеждений невозможны эффективная 
профилактическая работа и формирование здорового образа жизни. 

Ведущим в гигиеническом воспитании и обучении населения является  его 
содержание.  

Содержание гигиенического  обучения и воспитания – это  
совокупность медицинских знаний, предназначенных для усвоения и 
применения человеком. Содержание гигиенического  воспитания составляют 
вопросы, касающиеся различных аспектов, способствующих здоровью, стилей 
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жизни, профилактики заболеваний и травм, оказания первой медицинской 
помощи. Каждый из вопросов связан с различными компонентами 
жизнедеятельности человека и базируется на принципах гигиенического 
воспитания и обучения населения. 

 
Основные принципы гигиенического  воспитания и обучения: 
 
 Принцип актуальности - ориентирует гигиеническое воспитание на 

обеспечение индивидов, групп лиц, социальной общности наиболее важной и 
своевременной информацией о сохранении и укреплении здоровья. 

 Принцип научности – это осуществление теоретической и 
практической деятельности по гигиеническому воспитанию на основе научно 
обоснованных данных, которые позволяют дать гигиеническую информацию в 
удобной, понятной, интересной для населения форме.  

 Принцип доступности гигиенической информации - предполагает 
соответствие его содержания, методов, форм, средств социально-культурному 
уровню, интересам и потребностям индивида, группы лиц, социальной общности. 

 Принцип положительного ориентирования – направлен на 
формирование типов поведения и стилей жизни, благотворно влияющих на 
здоровье и ориентированных на достижение положительных результатов, что 
более эффективно, чем показ отрицательных последствий неправильного в 
отношении здоровья поведения. 

 Принцип единства теории и практики — это принцип гигиенического 
воспитания, предполагающий возможность использования полученных 
индивидом или группой лиц знаний на практике, чему способствуют 
иллюстрированные материалы по гигиенической тематике, фактические 
данные, анализ конкретных практических ситуаций с использованием 
теоретических сведений, а также, по возможности, практическая отработка 
желательных способов поведения в различных ситуациях. 

 Принцип индивидуального подхода - предусматривает осуществление 
гигиенического обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей 
человека, на которого оно направлено. 

 Принцип иллюстративности – это  сочетание изложения 
гигиенической информации теоретического характера с примерами и 
демонстрациями, конкретизирующими ее применение на практике. 

 Принцип последовательности - предусматривает выделение основных 
этапов и их логическую преемственность в процессе его осуществления на всех 
этапах жизни человека.  

 Принцип системности - принцип гигиенического воспитания, 
предусматривающий постоянный, регулярный характер его осуществления, что 
позволяет дать знания, имеющие отношение к здоровью, в виде целостной 
системы.  

 Принцип стимулирования сознательности и медицинской 
активности - направлен на повышение активности индивида, групп лиц, 
социальной общности в вопросах здоровья, такая активность возможна только 
при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 
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Принцип стимулирования сознательности и активности является чрезвычайно 
важным, так как выступает в качестве основополагающего для изменения форм 
поведения и стилей жизни.  

Тематика материалов по гигиеническому воспитанию и обучению 
населения должна определяться в соответствии с задачами, стоящими перед 
медицинской организацией.  В медицинских организациях осуществляются 
различные формы работы с населением, внедряются научно  обоснованные 
новые технологии, профилактические и оздоровительные программы. 

 
 

3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Методы и формы, используемые медицинскими работниками, должны 
соответствовать основным принципам гигиенического обучения и воспитания и 
быть обучающими, наглядными, актуальными, доступными, оптимистичными и 
нести воспитательную функцию. 

 
Таблица 1 

 
Классификация методов и средств гигиенического обучения и воспитания 

 
№ Методы Средства 
1 Устный Лекция, беседа, дискуссия, информационное 

выступление по радио, вечер вопросов и 
ответов и др. 

2 Печатный Памятка, листовка, статья в газете, доска 
вопросов и ответов, лозунг, книга, брошюра, 
стенная санитарная печать и др. 

3 Наглядный Плакаты, слайды, натуральные объекты, 
муляжи, фотографии, альбомы, рисунки и др. 

4 Комбинированный Выставки (стационарные и передвижные), 
уголки здоровья, групповое профилактическое 
консультирование (школы для пациентов), 
театрализованные постановки, презентации, 
дистанционное  обучение, тренинги, акции, 
телевидение, кинофильмы, телефоны доверия 
и др. 

 
Лекция – основная форма традиционного обучения. Проводится, как 

правило, врачом, но может проводиться и хорошо подготовленными 
медицинскими сестрами. Продолжительность - академический час (возможно 
увеличение времени до двух академических часов), количество слушателей 25 и 
более человек. Примерное построение лекции: вступление (тема и ее значение), 
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актуализация темы, изложение материала, заключение. Все советы научно 
аргументируются, планируется время для ответов на вопросы. 

Беседа – 15 – 20-минутное общение. Число участников 10 - 12 человек. 
Строится в виде обучения и  обмена мнениями по заданной теме. Беседа 
предполагает активное участие слушателей в обсуждении темы. Групповая 
беседа это основное средство гигиенического воспитания в деятельности 
среднего медицинского работника. Текст беседы должен состоять из вводной, 
основной и заключительной части. Вводная часть знакомит с поставленной 
темой, доказывает ее важность. Основная часть  дает фактический материал.  
Потом автор начинает задавать вопросы слушателям. В заключительной части 
делается вывод. Обязательно пишется конспект беседы. Текст  беседы 
рецензируется врачом.   

Дискуссия (от латинского discussion – рассмотрение, исследование) – это 
публичное обсуждение темы, либо свободный обмен знаниями, суждениями, 
идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. В 
дискуссии могут принимать участие двое и более человек (наиболее 
конструктивный вариант 5 – 8 человек). 

Санитарный бюллетень – форма санитарной настенной печати, 
освещающая вопросы медицины и гигиены. Стандартный размер – 60 х 90 см, 
расположение горизонтальное. Состоит из текстовой и изобразительной части, 
допускается оформление, состоящее из одного текста. Тема должна привлекать 
внимание, поддерживать интерес к трактуемой проблеме, побуждать к 
осуществлению рекомендаций и советов. Основные требования к тексту: 
острота вопроса, практические предложения, краткость, убедительность. Текст 
должен содержать четкие понятия по предлагаемой теме, иметь законченную 
мысль, и быть написан доступным, понятным языком без нагромождения 
медицинских терминов. В текстовой части может быть выбран любой жанр 
(информация, очерк, рассказ, стихи). Текст заканчивается лозунгом, призывом, 
обращением, вытекающим из содержания санитарного бюллетеня. Текст 
пишется художественным шрифтом или печатается, располагается колонками 
шириной не более 2/3 листа (шрифт – не менее 14, интервал – 2,0). При 
написании текста следует воздержаться от излишней многоцветности. Как 
правило, применяют два цвета: один – для текста, другой – для выделения 
некоторых его частей, букв, цифр. Третий – цвет фона. Текстовую часть 
дополняют иллюстрации, фотографии, рисунки, схемы, лозунги. 

Название санитарного бюллетеня должно быть броским, ярким и не 
запугивающим, недопустимо использование профессиональных терминов. 
Рисунок должен дополнять текст.  

Содержательную часть санитарного бюллетеня необходимо выделять 
рамкой. Нежелательно использовать схемы и фотографии, рисунки внутренних 
и пораженных органов.  

«Санитарный бюллетень» пишется мелким шрифтом в правом нижнем 
углу, где указываются выходные данные: учреждение, автор. 

Правильно разработанный и оформленный санитарный бюллетень - 
хорошее средство пропаганды медицинских и гигиенических знаний.  
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Плакат - средство пропаганды и обучения, поэтому текст в нем 
одновременно выполняет две функции: коммуникативную и экспрессивную или 
воздействия. Это настенный лист с крупным рисунком, на котором расположен 
пояснительный, агитационный или рекламный текст. Рисунок и текст на 
плакате должны взаимно дополнять друг друга и составляют единое целое. 

Тема плаката должна привлекать внимание, поддерживать интерес к 
трактуемой проблеме, побуждать к осуществлению рекомендаций и советов. 
Текст зависит от его краткости, степени легкости лексико-синтаксической 
структуры, смысловой точности употребляемых слов и выражений, связи текста 
и изображения в выражении идеи плаката. Кратность текста - одно из 
условий его быстрого восприятия и запоминания. Плакат не должен быть 
перегружен словами, не несущими конкретной смысловой нагрузки. Смысловая 
точность: автор текста должен ясно представлять себе значение 
употребляемого слова. Например, в плакате «Травматизм - спутник пьянства» 
слово «спутник» (т.е. что-то, сопутствующее чему-то) употреблено правильно, а 
в плакате «Пьянство - спутник травматизма» - неверно. Следовало бы написать: 
«Пьянство - основная причина травматизма» или «Пьянство приводит к 
травматизму».  

Смысловая связь изображения и текста. Основная мысль плаката должна 
быть выражена в смысловом единстве текста. Выразительность плакатного 
текста обеспечивается эмоциональностью его окраски и активным 
употреблением изобразительно-выразительных средств языка. 
Эмоциональность может создаваться с помощью употребления эмоционально 
окрашенной лексики («хорошо», «плохо», «полезный», «вредный», «опасный») 
или как ссылка на авторитетные источники информации, престижность 
пропагандируемого явления или образа жизни и др. Изобразительно-
выразительные средства языка обязательно должны применяться в тексте 
плаката, можно использовать эпитеты, метафоры, сравнения, гиперболы и др.  

Листовка – печатный или рукописный листок злободневного 
агитационного, политического или информационного содержания. Несет ярко 
выраженный агитационный характер, содержащий гигиенические сведения. 
Текст - краткий, лаконичный, без детализаций, должен освещать саму суть 
проблемы, сопровождается мотивированным призывом к участию в 
оздоровительных или профилактических мероприятиях. 

Буклет – печатное издание на одном листе, складывающемся тетрадью или 
ширмочкой, иллюстрированное издание в виде определенным образом 
сложенного листка бумаги. Содержит краткую информацию по отдельным 
вопросам укрепления и охраны здоровья.  

Брошюра – малоформатное текстовое издание с более подробным 
изложением темы, рекомендациями, лечением. 

Презентация - предполагает сочетание информации различных типов: 
текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 
анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 
комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 
оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 
также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 
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информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и насыщенность 
цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 
взаиморасположение на слайде.   

Текстовая информация - размер шрифта: 24–54 (заголовок), 18–36  
(обычный текст), цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст 
должен хорошо читаться), но не резать глаза. Тип шрифта: для основного 
текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка 
можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем. Курсив, 
подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация - рисунки, фотографии, диаграммы – призвана 
дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. 
Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда. Иллюстрации рекомендуется сопровождать 
пояснительным текстом, если графическое изображение используется в 
качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. Анимация 
используется для привлечения внимания слушателей или для демонстрации 
динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 
анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими 
эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 
особенность темы слайда, презентации. Необходимо выбрать оптимальную 
громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был 
оглушительным. 

Единое стилевое оформление. Стиль может включать: определенный шрифт 
(гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент 
небольшого размера и др. Не рекомендуется использовать в стилевом 
оформлении презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта. 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 
содержательной части, все слайды презентации должны быть выдержаны в 
одном стиле. 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде не должно 
быть слишком много (3 - 6), рекомендуемый размер одного информационного 
блока — не более 1/2 размера слайда. Желательно присутствие на странице 
блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, 
рисунки), дополняющей друг друга. Ключевые слова в информационном блоке 
необходимо выделить. Информационные блоки лучше располагать 
горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева направо. Наиболее важную 
информацию следует поместить в центр слайда. Логика предъявления 
информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике ее 
изложения. 

Акция (от лат. actio — «деятельность») — публичные общественные 
действия, ставящие целью привлечь внимание. Зачастую акции не имеют 
чёткой долгосрочной цели и не связаны с другими мероприятиями, в которые 
вовлечены их участники. Акционизм привлекает сиюминутными действиями. В 
акции важна незаконченность процесса, и возможность для людей, ставшими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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свидетелями акции, принять в ней участие. Главная цель в акционизме — 
привлечение внимания людей «здесь и сейчас». В медицинских организациях 
чаще всего акции посвящены всемирным дням. 

 
Основные всемирные даты  

 
4 февраля Всемирный день борьбы против рака 
11 февраля Всемирный день больного 
24 марта Всемирный день борьбы против туберкулеза 
7 апреля Всемирный день здоровья 
5 мая  Международный день акушерки 
12 мая  Международный день медицинской сестры 
19 мая Всемирный день борьбы с гипертонией 
31 мая  Всемирный день без табака 
1 июня Международный день защиты детей 
14 июня  Международный день донора 
1 октября  Всемирный день пожилых людей 
10 октября Всемирный день психического здоровья 
14 ноября  Всемирный день борьбы с диабетом 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 
11 декабря Всемирный астма-день 

 
4.  ВЫБОР СРЕДСТВ ГИГИЕНИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ  И ОБУЧЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
 

Содержание и тематика материалов по гигиеническому воспитанию и 
обучению населения определяются в соответствии с задачами и потребностями 
населения, обслуживаемого медицинской организацией. Для сестринского 
персонала первичной медико-санитарной помощи это могут быть: правила 
ухода за тяжелобольным в домашних условиях, профилактические мероприятия 
в очаге инфекционного заболевания, просветительная работа о необходимости 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
вакцинопрофилактики и др. 

Для выбора средств гигиенического воспитания и обучения необходимо 
знать следующее: количественный состав слушателей, степень экстремальности 
ситуации,  однородности состава группы,  уровень готовности лиц выполнять 
гигиенические правила. 
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Таблица 2 

Выбор средств гигиенического воспитания и обучения 
 

Признак ситуации Градации признака 
Количественный состав 
слушателей. 

Группы не более 20 человек. 
Группы до 10 – 12 человек. 
Индивидуум. 

Степень экстремальности 
ситуации. 

Экстремальная (эпидемическая обстановка). 
Не экстремальная. 

Степень однородности состава 
группы. 

Однородная группа (по возрасту, полу, 
заболеваниям, профессии). 
Неоднородная группа. 

Уровень готовности лиц 
выполнять гигиенические 
правила. 

Желание познать.  
Знание. 
Умение выполнять. 
Убеждение – способность правильно действовать 
в условиях конкретной ситуации. 

 
Таблица 3 

 

Типы ситуаций при выборе средств гигиенического воспитания и 
обучения населения 

 

Сочетание признаков Рекомендуемые средства гигиенического 
воспитания 

Численность группы не более 
20 человек и не экстремальная 
ситуация. 

В предэпидемический период проводится 
плановая профилактическая работа, вакцинация, 
обучающие мероприятия с медицинскими 
работниками и образовательная работа с 
населением. 

Численность группы не более 
20 человек и экстремальность 
ситуации. 

В эпидемический период не проводятся массовые 
мероприятия, а информирование населения 
организуется с помощью СМИ или печатного или 
наглядного методов. 

Группа неоднородна. Использовать средства, с помощью которых 
можно заинтересовать максимальное число 
участников мероприятия - это беседа, дискуссия, 
вечер вопросов и ответов, акции. 

Группа однородна. Используются смешанные методы, объединенные 
одной темой, или печатные информационные 
материалы, рассчитанные на определенную 
целевую группу: школы здоровья, семинарское 
занятие, видеофильмы и др. 

Индивидуум. Необходимо выявить уровень готовности  и 
соответственно этому использовать средства 
обучения, если есть знание, но отсутствует 
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умение, необходимо обучить практическим 
приемам. 

 
5.  ГРУППОВОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

(ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ) 
 

В медицинской профилактике неинфекционных заболеваний одним из 
ключевых методов является профилактическое консультирование. 

Профилактическое консультирование - это процесс информирования и 
обучения пациента для повышения его приверженности  к выполнению 
врачебных назначений и формированию поведенческих навыков, 
способствующих снижению риска заболевания и его осложнению. 

Достижению цели профилактического консультирования способствует 
принцип единства трех составляющих, являющихся обязательными при 
групповом консультировании: 

  информирование пациента об имеющихся у него факторах риска 
хронических неинфекционных заболеваний, методах их самоконтроля, 
необходимости выполнения рекомендации по оздоровлению поведенческих 
привычек, влияющих на риск заболевания и других врачебных назначений; 

  мотивирование пациента и побуждение к принятию с его стороны 
активных действий по отказу от вредных привычек, оздоровлению образа 
жизни и соблюдению других врачебных рекомендаций; 

 обучение пациента практическим навыкам с использованием 
преимущественно недирективных советов (рекомендаций) и активных форм их 
обсуждения с пациентом, что важно при обучении взрослых. 

Школа пациента является организационной формой профилактического 
группового консультирования.  

Школа для пациента – это совокупность средств и методов 
индивидуального и группового воздействия на пациентов, направленная на 
повышение уровня их знаний, информированности и практических навыков по 
профилактике заболеваний и повышению качества их жизни. При посещении 
школ у пациента формируется ответственность за сохранение своего здоровья, 
рациональное и активное отношение к нему, мотивация к оздоровлению. 

Обучение в группе усиливает действенность обучения – создается 
атмосфера коллектива, нивелируется чувство одиночества, улучшается 
эмоциональный контакт. Эффективность повышается за счет обмена опытом 
между пациентами, примеров из их жизни и др. Необходимо помнить, что 
групповое обучение более эффективно, если подкрепляется индивидуальным 
консультированием. В ряде ситуаций желательно, чтобы обучение проводилось 
на уровне семьи, в частности, когда консультирование затрагивает вопросы 
питания, физической активности, поведенческих привычек, которые нередко 
носят семейный характер. Школа пациентов, как форма группового 
консультирования позволяет в полной мере обеспечить эффективную 
реализацию основ углубленного профилактического консультирования – при 
групповом обсуждении создаются условия для более эффективного применения 
основных принципов и приемов обучения взрослого человека с учетом 
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психологии изменения поведения и поведенческих привычек. 
Рекомендуемая тематика группового профилактического 

консультирования (школ пациентов): 
 школа по коррекции основных факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний: для пациентов с повышенным артериальным 
давлением, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы и др.;  

 школа по снижению избыточной массы тела, оптимизации физической 
активности и рациональному питанию и др.  

Задачи школ для пациентов: 
 повышение информированности пациентов о заболевании и факторах 

риска развития заболеваний и осложнений;  
 повышение ответственности пациента за сохранение здоровья;  
 формирование рационального и активного отношения пациента к 

здоровью, мотивации к оздоровлению, приверженности к лечению;  
 формирование умений и навыков по самоконтролю и самопомощи в 

неотложных ситуациях;  
 формирование у пациентов навыков и умений по снижению 

неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих, управляемых факторов 
риска.  

Работа в школах ведется в соответствии с положением об организации 
школы для пациента и разработанными реабилитационными и 
профилактическими программами. Контингент слушателей для занятий 
отбирается врачом (фельдшером) на основании данных анамнеза, результатов 
клинико-инструментальных и биохимических исследований с учетом возраста, 
состояния здоровья и сопутствующих заболеваний.  

Школы пациентов проводятся медицинскими работниками: врачом, 
фельдшером, медицинскими сестрами кабинетов  поликлиники, диспансера 
(отделений). Для проведения школ необходимы специалисты, прошедшие 
краткосрочное обучение. Для проведения отдельных занятий могут 
привлекаться психологи, инструкторы ЛФК и др.  

 
Основные принципы организации школ для пациентов: 

1. Формирование «тематической» целевой группы пациентов с 
относительно сходными характеристиками: пациенты с неосложненным 
течением артериальной гипертонии, ишемической болезнью сердца, 
перенесшие инфаркт миокарда, с высоким риском сердечно - сосудистых 
заболеваний без клинических симптомов и др.  

2. Рекомендуемая численность пациентов в группе не более 10 - 12  
человек и не менее 4. Набранная группа пациентов является «закрытым 
коллективом», т.е. в процессе проведения занятий к ней не присоединяются 
новые пациенты. Критерии исключения: нарушение когнитивных функций, 
наличие острых заболеваний или хронических заболеваний в стадии 
обострения, наличие хронических заболеваний в стадии декомпенсации. 

3. Составляется план и график проведения занятий. Программа обучения 
строится из цикла структурированных занятий продолжительностью 40 - 60 
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минут каждое. Оптимальное количество занятий в цикле не менее 3 и не более 
10, зависит от целевого назначения школы, подготовленности и 
индивидуальных особенностей обучающихся. Периодичность занятий 1 - 2 раза 
в неделю. 

4. Помещение для проведения занятий должно быть оснащено столами, 
стульями, шкафами, интерактивной доской, компьютером, мультимедийным 
проектором, телевизором  и др. 

Занятия в школе пациентов должны проводиться в интерактивной форме, 
должны быть заранее хронометрированы, иметь четкие инструкции по ведению.                     

В зависимости от цели формируется структура группового занятия: 
 10% времени распределяется на введение группового занятия. 

Информационная часть занятий проводится в течение каждого занятия дробно, 
по блокам, чтобы избежать лекционной формы работы с пациентами; 

 30% времени отводится на предоставление нового информационного 
материала; 

 50% - на закрепление новой информации и активное вовлечение 
пациентов в процесс обучения. Применяются различные формы и простые 
действия: вопросы-ответы, заполнение вопросников, имеющих отношение к 
теме занятия и обсуждение их результатов, в ходе которого могут даваться 
целевые советы, что наиболее эффективно, чем безадресные советы, проведение 
расчетов и оценок (например, расчет индекса массы тела, суточной 
калорийности и др.), обучение практическим навыкам – измерения 
артериального давления, подсчета пульса, игры, викторины и др.; 

 10% времени необходимо распределить на заключение группового 
занятия, ответы на вопросы, анкетирование. 

 Методический прием «Я могу помочь себе сам» как мотивация на 
выздоровление начинает работать с того момента,  когда пациент осознанно и 
постоянно посещает занятия в школе пациента. 

Для проведения занятия используется раздаточный и демонстрационный 
материал, наглядная информация, которая должна быть красочной, 
демонстративной, запоминающейся, понятной, заинтересовывающей, 
доступной.  

Центральным элементом информационно-коммуникационной кампании 
является мультимедийный интернет-портал о здоровом образе жизни. Данный 
портал предоставляет пользователям большой объем регулярно пополняемой 
информации о различных аспектах здорового образа жизни, включающий 
интерактивные сервисы, тестовые и оценочные системы, социальную сеть, 
возможность получения онлайн-консультаций экспертов сферы 
здравоохранения и др.  

  Общие принципы оценки эффективности работы школы для пациентов: 
 число лиц, обученных в школе (начавших и закончивших обучение); 
 результаты анкетирования пациентов до и после обучения (наличие 

навыков самоконтроля за состоянием своего здоровья); 
 целевые показатели результатов исследований (лабораторных, 

инструментальных и др.),  дневника самоконтроля; 
 частота обострений заболевания среди обученных лиц; 
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 число вызовов скорой медицинской помощи (врача на дом) по данному 
заболеванию для обученных лиц; 

 частота госпитализаций в связи с заболеванием среди обученных лиц. 
 
 

6.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, ПО 
ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ   

 
1. Удельный вес профилактических посещений (число посещений с 

профилактической целью к общему числу всех посещений, в процентах). 
2. Полнота охвата профилактическими прививками в соответствии с 

Национальным календарем прививок. Полнота охвата профилактическими 
прививками должна составлять не менее 95% от общего числа подлежащих 
прививкам. 

3. Доля выявленных онкологических больных с 1 и 2 стадиями 
заболеваний (число больных с 1 и 2 стадиями злокачественных 
новообразований к общему числу пациентов с впервые установленным 
диагнозом злокачественного новообразования, в процентах). 

4. Полнота охвата населения диспансерным наблюдением по основным 
хроническим неинфекционным заболеваниям (артериальная гипертензия, ИБС, 
сахарный диабет, бронхиальная астма и др.) должна составлять не менее 95 % 
от общего числа пациентов. 

5. Эффективность диспансеризации (число диспансерных пациентов с 
достигнутыми уровнями целевых показателей (нормальный уровень 
артериального давления, глюкозы, холестерина и др.) к общему числу 
пациентов состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания на 
конец года, в процентах). 

6. Уровень первичной и общей заболеваемости по основным хроническим 
неинфекционным заболеваниям (артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
ИБС и др.). 
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8.НОРМАТИВНАЯ И ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

• Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»   

• Федеральный закон от 23.02. 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1640 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

• Приказ Минздравсоцразвития  РФ от 15.05.2012 №543н «Об 

утверждении положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

• Приказ МЗ РФ от 06.12.2012 № 1011н  «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра» 

• Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н   «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»  

• Приказом МЗ РФ от 30.09.2015 г  N 683н «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях». 

• Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н   «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»  

 

• Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 869н «Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» 
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• Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 N 265-п 

«Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 

здравоохранения Омской области». 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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