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«Школа здоровья» 
 

Максимова Галина Алексеевна,  

преподаватель терапии 

 

Лучшее, что можно сделать для людей, 

 - это научить их самим себе помогать. 

И. Песталоцци 

Актуальность школ здоровья. 

      Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос государственной 

политики. Одной из приоритетных задач национального проекта «Здоровье» 

является: усиление профилактической направленности здравоохранения. 

      Здоровье человека на 50% определяется образом жизни, поэтому  формирование 

у населения навыков здорового образа жизни, ответственного отношения к 

собственному здоровью, является важным звеном в решении данной задачи. 

          Школа здоровья – это медицинская профилактическая технология (услуга), 

основанная на совокупности индивидуального и группового воздействия на 

пациентов и направленная на повышение уровня их знаний, информированности и 

практических навыков по рациональному лечению заболевания, повышение 

приверженности пациентов к лечению для профилактики осложнений заболевания, 

улучшения прогноза и повышения качества жизни. 

        Цель школы: Обеспечить приверженность пациентов к лечению, 

сформировать у них мотивацию к сохранению своего здоровья и повысить 

ответственность пациента за здоровье как  своей личной собственности. 

 

         По мере развития человечества число больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ) неуклонно растет, и это является главной причиной 

инвалидизации и смертности лиц трудоспособного возраста. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по числу летальных исходов от 

ССЗ, в частности ишемической болезни сердца (ИБС), Россия занимает первое 

место среди индустриально развитых стран. 

        Предлагаем вашему вниманию, уважаемые коллеги, школу здоровья для 

пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Школа здоровья для пациентов с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) 

         Цель школы: 

− сформировать целостное представление  у пациентов о причинах ИБС; 

− содействовать развитию способности ответственного отношения к своему 

здоровью; 

− содействовать формированию мотивации к оздоровлению, приверженности к 

лечению, выполнению рекомендаций врача; 



 

− способствовать улучшению качества жизни, вселить уверенность в своих 

возможностях изменить образ жизни. 

         Программа обучения состоит из 7 занятий. Продолжительность занятия 45-60 

минут. Численность пациентов в группе 6- 8 человек. 

          Темы занятий: 

Занятие 1.Что надо знать пациенту об ишемической болезни сердца? 

Занятие 2.Особенности питания при ИБС. 

Занятие 3.Курение и ИБС. 

Занятие 4.Стресс и здоровье. 

Занятие 5. Физическая активность и здоровье. 

Занятие 6.Реабилитация пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда. 

Занятие 7.Принципы лечения пациентов с ИБС. 

 

                                                              Занятие 1 
 

Тема: Что надо знать пациенту об ишемической болезни сердца? 

Цель:  – познакомить пациентов с причинами ИБС, факторами риска; 

–  научить правильно измерять АД, подсчитывать частоту пульса. 

Оснащенность занятия: аппарат для измерения АД – 4экз., плакат «Строение 

сердца», таблица «Уровни липидов» – 8-10 экз., калькулятор «Риск развития 

тяжелых осложнений ИБС (инфаркт миокарда, внезапная коронарная смерть) на 

протяжении ближайших 10 лет», мультимедиа. 

     

Ишемическая болезнь сердца -   

 
это заболевание, характеризующееся нарушением кровоснабжения миокарда, 

вследствие поражения коронарных артерий.  

        Рассмотрим анатомо-физиологические особенности органов кровообращения 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Строение сердца 



 

 

      Сердце полый орган, расположенный за грудиной в средостении, имеет 4 отдела: 

2 желудочка, 2 предсердия. Из левого желудочка выходит аорта, от нее отходят 

коронарные сосуды, которые кровоснабжают сердце. Человек рождается с чистыми 

сосудами, но с возрастом, с воздействием факторов риска сосуды претерпевают 

изменения. На них образуются атеросклеротические бляшки, которые уменьшают 

просвет сосуда и приводят к развитию сердечно – сосудистых осложнений. Для 

уменьшения количества осложнений необходимо знать факторы риска и уметь 

снизить их негативное влияние на ваше здоровье. 

!!! Помните, основная причина ИБС – это атеросклероз коронарных артерий!  

      Атеросклероз – сложный процесс, для которого свойственно образование 

атеросклеротических бляшек. Избыток циркулирующего холестерина, повреждение 

эндотелия артерии, активация тромбоцитов, пролиферация и миграция 

миоэпителиальных клеток в просвет сосуда – важные этапы в развитии бляшки. Она 

растет в просвет артерии, иногда закрывая его полностью: отрыв 

атеросклеротической бляшки и тромбоэмболия – обычные осложнения 

атеросклеротического процесса. 

       Рассмотрим стадии развития атеросклероза (рисунок 2).  

 

 

 
Рисунок 2 – Стадии развития атеросклероза 

 

      Существует 240 факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ). Остановимся на основных. 

      Факторы риска – это параметры организма, особенности личности человека и 

характеристики образа жизни, которые способствуют развитию сердечно-

сосудистых осложнений (инсульт, инфаркт, и т.д.). Они бывают модифицированные 

(управляемые) и немодифицированные (неуправляемые) (таблица 1). 

 



 

Таблица 1 

Факторы риска 

Модифицированные  Немодифицированные  

Повышенные цифры АД Возраст 

Гиперлипидемия  Пол 

Курение   Наследственность 

Диабет  Окружающая среда 

Стрессы   

Неправильное питание   

Гиподинамия    

Ожирение   

 

        Более подробно рассмотрим следующие модифицированные факторы: 

гиперлипидемия, повышенное артериальное давление.  

        Липидами называют жироподобные вещества, входящие в состав живых 

клеток. Для определения риска развития у вас, уважаемые пациенты,  ИБС 

выполните задание 1.  

 

Задание 1.Внесите в таблицу 2 ваши данные по уровню липидов. 

 

Таблица 2 

Уровни липидов 

 
 

      Одним из основных факторов ИБС является повышенное АД, поэтому важно 

контролировать цифры  АД и пожизненно принимать гипотензивные препараты. 

       Об этом нужно помнить! Уровень артериального давления  140/90 мм рт. ст. и 

выше считается для  взрослых повышенным.  

        Для осуществления контроля  необходимо уметь правильно измерять АД. 



 

!!! Запомните основные правила измерения АД: 

 

• За 30 мин не курить и не пить чай и кофе; 

• Перед измерением АД спокойно посидеть 5 – 10 мин; 

• Измерять АД сидя, лежа; 

• Руку лучше положить на стол или на валик кресла; 

• Нижний край манжеты должен быть на 2 пальца выше локтевого сгиба; 

• При пользовании электронным измерителем внимательно следовать 

инструкции; 

• АД желательно измерять утром после сна и вечером перед сном, а также при 

ухудшении самочувствия (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Правила измерения АД 

 Задание 2. Поработайте в парах. Измерьте АД друг другу.  

       Помимо контроля АД необходимо уметь определять частоту пульса. 

Запомните правила подсчета частоты  пульса! 

       Для подсчета частоты пульса: 

1. возьмите часы с секундной стрелкой; 

2. найдите с помощью пальпации на внутренней стороне правого или левого 

предплечья лучевую артерию; 

3. прижмите 2,3,4 пальцами лучевую артерию; 

4. подсчитайте пульс в течение минуты. 

!!! В норме частота пульса 60-80 сокращений в минуту. 



 

Задание 3 .Подсчитайте частоту своего  пульса. 

Для осуществления постоянного контроля частоты пульса и АД рекомендуем 

вам, уважаемые пациенты, пользоваться дневником самоконтроля (таблица 3). 

Таблица 3 

Дневник самоконтроля 
Дата Время Самочувствие АД Пульс Препарат Доза Примечание 

        

        

        

        

        Зная ваши основные факторы риска: возраст, пол, уровень липидов, АД, 

курение, прием гипотензивных препаратов, с помощью калькулятора, вы  можете 

определить риск развития тяжелых осложнений  ССЗ на ближайшие годы.  

Задание 4. Для определения риска развития тяжелых осложнений с помощью 

калькулятора, озвучьте, пожалуйста,  ваши параметры (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Риск развития тяжелых осложнений ИБС на  

протяжении ближайших 10 лет 

 

!!! Зная свой риск, уважаемые пациенты, помните:  

наше здоровье зависит не только и  

не столько от врача, сколько от нас самих. 



 

Задание  к занятию 2.  

− Проведите мониторинг вашего АД в течение 2-х суток. 

− Разработайте индивидуальную программу снижения риска развития тяжелых 

осложнений ССЗ. 

Благодарим за участие в работе школы! 

 

  

 

  

 


