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Теоретическое занятие № 6 (Лекция) 

Тема 6. Школы здоровья 

План: 

1. Обучение работе в школах здоровья для лиц с факторами риска. 

2. Обучение работе в школах здоровья для пациентов (на примере Школы 
здоровья для больных артериальной гипертензией). 

 

1. Обучение работе в школах здоровья для лиц с факторами риска. 

Школа для пациентов – это совокупность средств и методов индивидуального и 
группового воздействия на пациентов и население, направленная на повышение 
уровня их знаний, информированности и практических навыков по рациональному 
лечению заболевания, профилактике осложнений и повышению качества жизни.  

Цель таких Школ – повышение мотивации и улучшения выполнения пациентами 
врачебных рекомендаций, формирование партнерских отношений с врачом в 
лечении, реабилитации и профилактике, их взаимовыгодное сотрудничество. При 
посещении этих школ у пациентов формируется ответственность за сохранение 
своего здоровья, рациональное и активное отношение к здоровью, мотивация к 
оздоровлению, соблюдению режима лечения. 

Школы здоровья, школы для пациентов и лиц с факторами риска являются 
организационной формой обучения целевых групп населения по приоритетным 
проблемам укрепления и сохранения здоровья. 

Основной целью подобных школ является формирование определенной культуры 
отношения к укреплению здоровья, профилактике заболеваний с учетом 
потенциальных и имеющихся проблем. 

К приоритетным задачам школ здоровья относятся: 

– повышение информированности отдельных групп населения в вопросах 
общественного и собственного здоровья и степени влияния на него факторов 
окружающей среды и иных рисков; 

– формирование ответственности за здоровье и определение степени участия 
системы здравоохранения в сохранении и укреплении здоровья; 

– повышение уровня знаний, умений и навыков по самоконтролю за здоровьем и 
оказанию помощи самому себе в случаях, не требующих медицинского 
вмешательства; 

– создание мотивации для здорового образа жизни и предупреждения развития 
отклонения и осложнений в состоянии здоровья, утраты трудоспособности и 
дезадаптации в обществе; 

– формирование адекватных состоянию здоровья поведенческих реакций и 
здоровьесберегающих технологий; 

– привлечение к вопросам сохранения и укрепления здоровья и иных 
заинтересованных организаций и специалистов; 



– снижение непрофильной нагрузки на учреждения и специалистов первичной 
медико-санитарной помощи. 

Согласно форме №30, утвержденной постановлением Госкомстата России от 
10.09.2002 №175, выделяют    7 основных «Школ здоровья». 

· «Школа для беременных»; 

· «Школа для больных сердечной недостаточностью»; 

· «Школе для больных на хроническом диализе»; 

· «Школа для больных артериальной гипертензией»; 

· «Школа для пациентов с заболеваниями суставов и позвоночника»; 

· «Школа для больных бронхиальной астмой»; 

· «Школа для больных сахарным диабетом». 

А также функционируют школы по 58 альтернативным направлениям. 

В муниципальных учреждениях здравоохранения городов могут функционировать 
различные Школы здоровья: Школа для больных артериальной гипертонией, 
Астма школа, Школа для больных сахарным диабетом, Школа для беременных, 
Школа для больных с заболеваниями суставов и позвоночника, Школа для 
больных ишемической болезнью сердца. Среди прочих школ в МУЗ города могут 
функционировать: Школа материнства, Школа молодой матери, 
«Подготовленные роды» (планирование семьи), Школа для родителей при 
поступлении детей в ДДУ, Школа отцов, гастро-школа, Школа гигиенического 
ухода, Школа климактерия, Школа анемии, Школа охраны репродуктивного 
здоровья школьников, Школа эндогенного дыхания, Школа для родителей детей, 
страдающих эпилепсией, Школа для родителей детей, страдающих ДЦП, 
Школа активного долголетия, Школа для больных ХОБЛ. 

Нормативно-правовое регулирование. 

При организации Школы здоровья для пациентов в учреждении 
здравоохранения формируется следующий пакет документов: 

1. Приказы МЗ РФ о мерах по совершенствованию организации медицинской 
помощи больным с различными заболеваниями и состояниями. 

2. Приказ главного врача МУЗ об организации работы Школы здоровья в МУЗ. 

3. Положение об организации работы Школы здоровья. 

4. Критерии оценки эффективности работы Школы здоровья. 

5. Анкета для проведения опроса занимающихся до и после цикла обучения. 

 Принципы организации Школ здоровья: 

– в Школу направляются больные, не прошедшие обучение (первичный цикл) или 
больные, уже прошедшие обучение на повторный цикл (поддерживающий цикл). 
Численность пациентов в группе не более 8-10 человек. 

– занятия в Школе носят цикличный характер и проводятся в интерактивной 
форме. Полный цикл обучения в Школе состоит из 6-8 занятий по 90 минут. 

– продолжительность обучения пациентов обычно составляет 1-2 месяца; 



– периодичность занятий – 1-2 раза в неделю; 

– продолжительность занятий 1-1,5 часа. 

Структура занятий: 

20-30% – лекционный материал; 

30-50% – практические занятия; 

20-30% – ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия; 

10% – индивидуальное консультирование. 

Ежегодно в Школах здоровья проходят обучение огромное количество людей. 
Работа в Школах ведется в соответствии с планами, положениями об организации 
Школ здоровья, разработанными программами. В конце года проводится анализ 
эффективности работы Школ по разработанным критериям. Занятия в Школах 
проводятся с использованием плакатов, муляжей, спортивного инвентаря и др. 
Для закрепления информации демонстрируются видео- и DVD-фильмы. Центр 
медицинской профилактики оказывает методическую помощь в организации Школ 
здоровья для пациентов и осуществляет контроль за их деятельностью. 

Комплектация групп: 

– занятия проводятся в группах по 8-10 человек; 

– контингент слушателей для занятий в Школе здоровья отбирается врачом 
(фельдшером) на основании данных анамнеза, результатов клинико-
инструментальных и биохимических исследований с учетом возраста, состояния 
здоровья и сопутствующих заболеваний; 

– набранная группа пациентов является «закрытым коллективом», т.е. в процессе 
проведения занятий к ней не присоединяются новые больные; 

– критерии исключения: нарушение когнитивных функций; наличие острых 
заболеваний или хронических заболеваний в стадии обострения; наличие хр. 
заболеваний в стадии декомпенсации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от профиля Школы здоровья к проведению 
занятий в Школах активно привлекаются врачи различных специальностей, 
медицинские сестры, психологи и другие специалисты. В последние годы в 
проведении занятий в Школах значительное место отводится среднему 
медицинскому персоналу. Они проводят практические занятия, обучают 
пациентов правилам тонометрии, приемам доврачебной помощи, правилам 
ведения дневника самонаблюдения, индивидуально определяют факторы риска, 
проводят тестирование пациентов. После занятий заполняют листок-вкладыш в 
амбулаторную карту, журнал учета занятий, фиксируют наличие факторов риска у 
каждого проучившегося пациента для оценки эффективности проводимых 
занятий. 

 Ведение учетно-отчетной документации: 

– ведется учетная форма 038/у-02 «Журнал учета работы ЛПУ по медицинской 
профилактике», утвержденную приказом МЗРФ от 23.09.2003г. № 455 «О 
совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по 
профилактике заболеваний в Российской Федерации»; 

– ежегодно заполняются отчетные формы о деятельности Школ здоровья: 
годовую отчетную форму №30 «Сведения о лечебно-профилактическом 



учреждении», утвержденную постановлением Госкомстата России от 10.09.2002 
№ 175 (раздел IV, пункт 10. Деятельность отделений (кабинета) медицинской 
профилактики (4809); 

– «Годовой отчет о работе Школ здоровья»; 

– «Журнал обучения пациентов в Школе здоровья» по установленной форме. 

2.Обучение работе в школах здоровья для пациентов 

Школа здоровья для больных артериальной гипертензией 

 Знаете ли Вы, что: 

–Каждый пятый взрослый имеет повышение артериального давления (АД). 

–Только половина людей с повышенным АД знают об этом. Многие люди избегают 
посещения врача, тогда как единственный способ установления артериальной 
гипертонии – регулярное измерение АД. 

– Только половина пациентов с повышенным АД получают должное лечение. 
Многие больные не знают, что хорошее самочувствие при повышенном АД – не 
причина для отказа от лечения, так как нелеченная гипертония – это «мина 
замедленного действия». 

–Только половина больных реально соблюдает все рекомендации врача. Многие 
пациенты самовольно прекращают прием рекомендованных лекарств или 
уменьшают их дозировку, что нередко приводит к обострению болезни. 

  Артериальная гипертония – это на сегодняшний день одно из самых 
распространенных и наиболее грозных заболеваний, которое приводит к тяжелым 
осложнениям: инсульту, инфаркту миокарда, сердечной недостаточности, 
нарушению функции почек, а также ускоряет развитие атеросклероза и 
ишемической болезни сердца. В основе повышения АД, независимо от причины, 
лежат сложные нарушения регуляции аппарата кровообращения, проявляющиеся 
прежде всего увеличением тонуса артериальных сосудов. Как правило, процесс 
прогрессирования АГ многолетний, постепенный, в связи с чем организм больного 
«привыкает» к высокому АД, и АГ течет бессимптомно до тех пор, пока не 
возникает одно из осложнений. Вот почему АГ получила название «молчаливый 
убийца». Из-за отсутствия в течение долгого времени клинических проявлений 
заболевания многие больные относятся к нему несерьезно, не хотят признавать, 
что высокое АД представляет угрозу для их жизни, пренебрегают советами врачей 
о необходимости лекарственной терапии, способной снизить риск возникновения 
осложнений заболевания, увеличить продолжительность и качество жизни. 

Что такое Школа здоровья для пациентов с артериальной гипертонией? 

Школа позволяет пациенту научиться самостоятельно, контролировать состояние 
своего здоровья, узнать, как снизить неблагоприятное влияние на организм 
поведенческих факторов риска (питание, двигательная активность, управление 
стрессом, отказ от вредных привычек). Также здесь Вас научат оказанию первой 
доврачебной помощи в случаях обострений и кризов. 

Программа обучения включает 8 структурированных занятий по 90 минут 
каждое: 

– Занятие 1. Что надо знать об артериальной гипертонии? 



– Занятие 2. Здоровое питание. Что необходимо знать пациенту о питании при 
артериальной гипертонии? 

– Занятие 3. Ожирение и артериальная гипертония. 

– Занятие 4. Физическая активность и здоровье. 

– Занятие 5. Курение и здоровье. 

– Занятие 6. Стресс и здоровье. 

– Занятие 7. Медикаментозное лечение артериальной гипертонии. Как повысить 
приверженность пациентов к лечению. 

– Занятие 8. Заключительное занятие. 

          Во время обучения в Школе здоровья пациенты знакомятся с внешними и 
внутренними негативными условиями, которые оказывают повреждающее 
действие на организм. Пациенты обучаются правилам измерения артериального 
давления, узнают, какой уровень давления следует считать нормальным, 
составляют индивидуальный план действий по устранению факторов риска. Два 
занятия в Школе здоровья посвящены правилам здорового питания, каким должно 
быть питание здорового человека, объясняется влияние питания на уровень 
артериального давления. Для больных с повышенной массой тела определяются 
причины ожирения, разбираются основные принципы диетотерапии, приводятся 
различные типы диет. В Школе здоровья пациенты знакомятся с компонентами 
табачного дыма и их влиянием на индивидуальное здоровье. Проводится оценка 
типа курительного поведения, формируется негативное отношение к курению и 
мотивация к отказу от курения, разбираются современные методы лечения 
табакокурения. Под наблюдением опытного врача пациенты оценивают уровень 
своей тренированности, узнают, как повысить повседневную физическую 
активность, как построить программу тренирующих занятий, а также избежать 
осложнений при занятии физкультурой. В Школе здоровья пациенты учатся 
различать допустимую и безвредную для здоровья степень стресса, знакомятся с 
методами самооценки уровня стресса, узнают условия преодоления стрессовых 
реакций. На последнем занятии врач-кардиолог познакомит с общими принципами 
медикаментозной терапии, какие существуют современные лекарственные 
препараты с минимальными побочными эффектами, снижающие артериальное 
давление, учит оказывать первую доврачебную помощь при гипертоническом 
кризе. 

Рекомендации по самостоятельному измерению артериального давления: 

– За 30 минут до измерения не следует курить, пить крепкий кофе или чай; 

– Измерения должны проводиться после 5 минутного отдыха, через 1-2 часа 
после приёма пищи; 

– Во время измерения не следует активно двигаться и разговаривать; 

При отсутствии сопутствующих заболеваний достаточно стандартных измерений 
сидя. Пожилым людям рекомендуется дополнительно измерять АД стоя и лёжа; 

Руку для измерения АД необходимо расслабить и освободить от одежды; 

Расположение руки должно быть такое, чтобы локтевой сгиб был примерно на 
уровне сердца; 



Наложить манжету на плечо так, чтобы нижний его край был на 2 см или на 2 
пальца выше локтевого сгиба; 

При нарушениях ритма сердца желательно проводить несколько измерений в 
определённый промежуток времени (например, 4 измерения за 15 минут в 
состоянии покоя). Записывайте результаты измерения в дневник. 

Идеальное, или оптимальное, артериальное давление, составляет 120/80 мм рт 
ст. 

Нормальное артериальное давление составляет не более 130/85 мм рт ст. 

«Мягкая» гипертония, скрытая или ее еще называют пограничное артериальное 
давление, составляет 130—139/85—89 мм рт ст. 

  Медикаментозное лечение артериальной гипертонии может назначить Вам 
только врач. 

Что приводит к повышению артериального давления? 

Факторы, которые влияют на возникновение артериальной гипертонии, 
называются факторы риска. Их много, и нет одного такого, который бы безусловно 
приводил к заболеванию – нужно, чтобы сложилось несколько «неблагополучий». 
Но не стоит расслабляться. По данным специалистов, у 93% мужчин после 35 лет 
при обследовании непременно выявляется хотя бы один из факторов риска, а у 
многих – один и более. При этом доказано, что сочетание нескольких факторов 
риска значительно увеличивает вероятность возникновения и развития сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Борьба с ними может помочь снизить артериальное давление и уменьшить дозу 
лекарственных средств, что согласитесь выгодно, учитывая цены на лекарства в 
нашей стране. Итак, какие это факторы? 

Изменяемые факторы риска: 

– Нерациональное питание 

– Низкая физическая активность 

– Курение 

– Избыточный вес 

– Чрезмерное потребление алкоголя 

– Психоэмоциональные стрессы 

– Неправильное чередование труда и отдыха 

Неизменяемые факторы риска: 

– Пол и возраст: 

мужчины старше 55 лет 

женщины старше 65 лет 

– Наследственность 

   

Первый фактор – избыточное потребление соли! Даже если Вам кажется, что 
Вы употребляете небольшое количество соли, уберите солонку со стола, 



старайтесь не досаливать пищу, ограничьте солёности, а тем более копчёности. 
Количество потребляемой поваренной соли не должно превышать 1 чайной ложки 
без верха в сутки. Только одно уменьшение количества соли в рационе может 
снизить среднее артериальное давление на 10 мм рт. ст. Для уменьшения 
негативного влияния соли на организм необходимо увеличить потребление 
продуктов богатых калием (кураги, изюма, картофеля печёного в “мундире”, 
томатов, бобовых). Кроме того, это благотворно сказывается на тонусе 
сердечнососудистой системы. 

  Второй фактор – избыточная масса тела! Сейчас принято говорить, что надо 
любить себя таким, какой ты есть. Перефразируем: любить себя и сохранять своё 
здоровье. Стремление снизить вес не должно быть самоцелью. Чтобы узнать, 
есть ли у Вас избыток массы тела, нужно посчитать свой индекс массы тела по 
формуле: Вес (кг) : рост (м)2 (оцените свой результат по таблице 2). 
Нормализация веса способствует снижению артериального давления, уменьшает 
риск сердечнососудистых осложнений (инфаркта и инсульта) и риска смерти. 
Основной принцип: калорийность пищи должна соответствовать энергозатратам 
организма. Это означает, что энергии поступающей нам с пищей должно быть 
ровно столько, сколько мы её можем потратить. Потребление продуктов богатых 
калориями (сахара, шоколада, жира и др.), особенно, если Вы не заняты 
физическим трудом, может приводить к ожирению, отложению холестерина в 
стенках сосудов, и, как следствие, к атеросклерозу артерий и гипертонии. Имейте 
ввиду, что для мужчин в возрасте 40 – 60 лет, работа которых не связана со 
значительными физическими нагрузками, количество калорий потребляемых с 
пищей в день не должно превышать 2000 – 2400 ккал, а для женщин, 
соответственно, – 1600 – 2000 ккал. Какие продукты наиболее калорийны? 
Жирные сорта мяса, особенно жирная говядина, субпродукты, какао, шоколад, 
пирожные, икра, сало, сдоба, алкогольные напитки. Согласитесь, без этих 
продуктов можно и обойтись. Что же рекомендуется принимать в пищу? 
Бессолевой, желательно с отрубями, хлеб, супы, сваренные на овощном бульоне, 
нежирные сорта мяса и рыбы (желательно на пару), около килограмма овощей и 
фруктов в день, блюда и гарниры из круп и макаронных изделий, молочные 
продукты с низким содержанием жира, растительные масла, нежирная колбаса, 
винегреты, салаты, заправленные сметаной или оливковым маслом. Согласитесь, 
выбор рекомендуемых продуктов достаточно широк. Если Вы любите колбасу, 
выбирайте нежирные сорта, если любите молоко или творог, то выбирайте 
обезжиренные продукты, ограничьте белый хлеб, сливочное масло (известно, что 
запрет на употребление сливочного масла в учреждениях общепита в одной из 
скандинавских стран способствовало уменьшению смертности от инфаркта 
миокарда, так будем же учиться на опыте других!). Калорийность некоторых 
продуктов указана в таблице 3. 

  Третий фактор – гиподинамия! Сниженная физическая активность приводит к 
низкой тренированности сердечнососудистой системы, снижению устойчивости её 
к стрессу, к избыточной массе тела, и, в конце концов, к повышению 
артериального давления. Можно начать с прогулок пешком, поднимайтесь на свой 
этаж без лифта, если Вы живёте в многоквартирном доме. Занимайтесь утренней 
гигиенической гимнастикой, оздоровительной физической культурой (ходьбой, 
плаванием, велосипед, лыжи), играйте в подвижные игры (волейбол, теннис). 
Физическая активность обладает свойством “разжижать” кровь и снижать уровень 
“сахара” в крови, препятствуя, таким образом, развитию инфаркта миокарда, 
мозгового инсульта и сахарного диабета. Если Вы решили начать физические 
тренировки, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом, чтобы он исключил у 



Вас некоторые противопоказания, назначил подходящий именно Вам по 
интенсивности режим нагрузки. Есть некоторые общие правила физических 
упражнений: регулярность, оптимальная интенсивность, этапность. 
Действительно, упражнения должны быть регулярными, 3 – 5 раз в неделю. 
Интенсивность нагрузки должна контролироваться при помощи пульса. Это 
означает, что первоначально во время физической нагрузки пульс не должен 
превышать 50% от максимально допустимого для вашего возраста (т.е. 220 минус 
Ваш возраст). Затем постепенно можно увеличить интенсивность нагрузки до 
достижения 60% (энергозатраты при основных типах деятельности указаны в 
таблице 4). 

  Четвёртый фактор – курение! Вред курения безусловный! Никто, наверное, не 
будет спорить о вреде курения. Однако некоторые факты могут быть Вам 
неизвестны. В табачном дыме содержатся канцерогены, а также никотин. Никотин 
обладает тромбообразующим действием (способствует образованию тромбов в 
кровеносных сосудах сердца и мозга), атеросклеротическим действием 
(способствует повреждению сосудистой стенки и отложению в ней холестерина), 
повышает артериальное давление. “Лёгких” сигарет не бывает! Ведь нельзя 
говорить о “лёгком” яде? Если Вы курите, необходимо бросить эту пагубную 
привычку. 

  К чему нужно быть готовым, если Вы решили бросить курить? В течение 2х 
недель – месяца могут быть следующие симптомы отмены: сильное желание 
закурить, возбудимость, беспокойство, нарушение концентрации внимания, 
раздражительность, ухудшение настроения, чувство гнева, депрессия, 
сонливость, головная боль, бессонница, тремор (мелкая дрожь в руках), 
потливость, улучшение аппетита, увеличение веса, усиление кашля, чувство 
заложенности в груди, боли в мышцах, головокружение. В настоящее время 
широко используются методы заместительной помощи курильщикам. Существуют 
жевательные резинки и пластыри с содержанием никотина, используется 
рефлексотерапия. 

  Пятый фактор – стресс! Известно, что у пациентов с гипертонической болезнью 
низкая стрессоустойчивость. Это способствует развитию заболевания, и грозит 
осложнениями. Для того чтобы преодолеть стресс воспользуйтесь несколькими 
изложенными ниже советами: 

1. Стремитесь к высшей, из доступных целей и не вступайте в борьбу из-за 
безделиц; 

2. Поступайте по отношению к другим так, как хотели бы, чтобы они обращались с 
Вами; 

3. Не старайтесь сделать всё сразу; 

4. Не забывайте об отдыхе. Монотонная работа утомляет, смена занятий 
помогает сохранить силы и здоровье; 

5. Цените радость подлинной простоты жизненного уклада, избегая всего 
наносного, показного, нарочитого. Этим Вы заслужите расположение и любовь 
окружающих; 

6. Старайтесь видеть светлые стороны событий и людей; 

7. Если необходимо предпринять удручающее неприятное для Вас дело 
(разговор), не откладывайте его на “потом”; 



8. Прежде, чем, что-то предпринять в конфликтной ситуации, взвесьте свои силы 
и целесообразность действий; 

9. Старайтесь увидеть свои ”плюсы”, даже в случае неудачи, в каком либо деле 
(или разговоре); 

10. Ставьте реальные и важные цели в любом деле. Поощряйте себя за 
достижение поставленной цели. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие цели и задачи в «школе здоровья». 

2. Структура занятия в «школе здоровья». 

3. Как комплектуются группы в «школе здоровья». 

4.Какая работа ведется при обучении в школах здоровья для пациентов. 

 

Д.З.: 

1. http://vocmp.oblzdrav.ruПоложение о Школе здоровья для пациентов. 

1. 2. Чукаева, И.И. Школа здоровья для больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: Учеб. Пособие / И.И. Чукаева и др. – М.: ГОУ ВПО РГМУ, 
2011. – 149 с. (стр. 89 – 119). 

2. Подготовить памятки по ИБС. Проведение школы ИБС. 

Основные источники: 

1.Оганова Р.Г. Школа здоровья. Факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний: руководство для врачей / Р.Г.ОгановаМ.: ГЭОТАР-Медиа; 2009. –
160 с. 

2.Чукаева, И.И. Школа здоровья для больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: Учеб. Пособие / И.И. Чукаева и др. – М.: ГОУ ВПО РГМУ, 2011. – 
149 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://vocmp.oblzdrav.ruПоложение о Школе здоровья для пациентов. 

2. http://studopedia.netШкола здоровья. 


