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Период новорожденности — это период адаптации ребенка к 

условиям внеутробной жизни, длительность которого составляет 28 

дней с момента рождения. 

После появления на свет условия жизни ребенка радикально 

изменяются, он сразу попадает в другую окружающую среду, где 

значительно понижена температура (по сравнению с внутриматочной), 

появляются зрительные, звуковые и другие раздражители. Ребенку 

необходимо приспособиться к новому типу дыхания и способу 

получения питательных веществ, что сопровождается изменениями 

практически во всех системах организма. 

Состояния, реакции, отражающие процесс приспособления к родам, 

новым условиям жизни, называют переходными (пограничными, 

транзиторными или физиологическими) состояниями новорожденного. 

Для них характерно появление в родах или после рождения, затем 

проходят. Пограничными эти состояния называются не только потому, 

что они возникают на границе двух периодов жизни (внеутробного и 

внутриутробного), но и потому, что обычно физиологичные для 

новорожденных, они при определенных условиях (некомфортные 

условия внешней среды после рождения, дефекты ухода) могут 

приобретать патологические черты. Например, дети с низкой массой 

при рождении более чувствительны к перепадам температуры 

окружающей среды, что может стать причиной большой потери массы 

тела и развития патологических состояний. 

 

К пограничным состояниям новорожденных детей относят: 

 

1.Синдром «только что родившегося ребенка» связан с выбросом 

большого количества гормонов в процессе родов в организме ребенка 

и обилием внешних и внутренних раздражителей. Сразу после 

рождения ребенок делает глубокий вдох, громко кричит и принимает 

характерную сгибательную позу. В течение 5–10 минут после 

рождения он активен, ищет сосок и энергично сосет, если приложить 

его к груди. Спустя некоторое время малыш успокаивается и 

засыпает. 

 



 
 

2.Изменения кожных покровов отмечаются практически у всех 

новорожденных детей на 1-й неделе жизни: 

Простая эритема — краснота кожи, проявляющаяся после удаления 

первородной смазки, наиболее яркая на 2-е сутки после рождения, 

полностью исчезает к концу 1-й недели жизни. 

Шелушение кожных покровов — возникает на 3–5 день жизни, чаще 

бывает на животе, груди. Особенно обильное шелушение отмечается 

у переношенных детей. Лечения это состояние не требует, однако 

участки шелушения лучше после купания смазывать увлажняющим 

детским кремом или косметическим молочком. 

Токсическая эритема — пятнистая сыпь с серовато-желтыми 

уплотнениями в центре, которая располагается чаще всего на 

разгибательных поверхностях конечностей вокруг суставов, на груди. 

Самочувствие малышей при этом не нарушено, температура тела 

нормальная. В течение 1–3 дней могут появляться новые высыпания, 

через 2–3 дня сыпь исчезает. Лечения обычно не требуется, но при 

обильной токсической эритеме рекомендуется дополнительное питье, 

иногда врач назначает антигистаминные (противоаллергические 

препараты). 

 

3. Потеря первоначальной массы тела при рождении возникает 

вследствие голодания из-за дефицита молока в первые дни 

установления лактации. Максимальная убыль массы тела обычно 

отмечается на 3–4 день жизни и составляет у здоровых 

новорожденных от 3 до 10% веса при рождении. У недоношенных 

детей первоначальная потеря массы тела зависит от 

соответствующего показателя при рождении и восстанавливается 

лишь ко 2–3 неделе жизни, причем сроки восстановления веса тела 

находятся в прямой зависимости от зрелости ребенка. 

Восстановление массы тела у доношенных новорожденных обычно 

наступает к 6–7 дню жизни у 60–70% детей, к 10-му — у 75–85% и ко 

2-й неделе жизни у всех здоровых доношенных детей. Залогом 

хорошей прибавки веса у новорожденного ребенка является раннее 

прикладывание к груди, свободный режим вскармливания. Потеря 

более 10% массы тела при рождении может привести к ухудшению 

состояния ребенка. В этом случае в индивидуальном порядке врач 



 
 

решает вопрос о дополнительном выпаивании ребенка или 

докармливании смесью. 

 

4. Физиологическая желтуха кожных покровов определяется 

повышением уровня билирубина в крови и отмечается у 60–70% 

детей. Билирубин в небольшом количестве содержится в крови у 

каждого взрослого и ребенка, однако в период новорожденности 

уровень этого вещества может повышаться, и связано это с 

особенностями новорожденного ребенка: 

Повышенное образование билирубина происходит при распаде 

эритроцитов — красных кровяных телец, в которых содержится 

основной переносчик кислорода в организме — гемоглобин. 

Внутриутробно в эритроцитах ребенка содержится так называемый 

фетальный гемоглобин, отличающийся по своей структуре от 

гемоглобина взрослого. После рождения начинается активный 

процесс распада эритроцитов с фетальным гемоглобином и синтез 

эритроцитов с гемоглобином взрослого. 

Незрелые ферменты печени новорожденного не справляются с 

большим количеством билирубина. 

Транзиторная желтуха кожных покровов появляется на 2–3 день жизни 

ребенка, достигает максимума на 3–4 день, исчезает к концу первой 

недели. Однако появление желтухи в первый день жизни или 

интенсивное желтое окрашивание кожи являются тревожным 

признаком и требуют проведения дополнительного обследования. 

5. Нарушения теплового баланса возникают у новорожденных 

вследствие несовершенства процессов регуляции и нестабильности 

температуры окружающей среды. Новорожденные легко 

перегреваются и охлаждаются при некомфортных для них внешних 

условиях. Основными особенностями процесса теплорегуляции у у 

младенцев являются: 

 Способность детей легко терять тепло при некомфортных 
условиях (снижение температуры окружающей среды, мокрые 
пеленки); 

 Сниженная способность отдавать тепло при повышении 
температуры окружающей среды (например, при 
перекутывании ребенка, расположении кроватки в 



 
 

непосредственной близости от батареи отопления или под 
прямыми солнечными лучами). 

Все это приводит к тому, что в первые 30 минут после рождения у 

ребенка начинается процесс снижения температуры тела. Для 

профилактики переохлаждения сразу после появления из родовых 

путей малыша укутывают в стерильную пеленку, осторожно вытирают 

и помещают на подогреваемый пеленальный столик. Учитывая 

перечисленные выше особенности новорожденных детей, необходимо 

поддерживать комфортную температуру окружающей среды (для 

доношенного ребенка это 20–22°). При этом необходимо избегать 

возможного перегревания. Так как очень редко, у 1% родившихся 

детей, на 3–5 сутки может развиваться временная гипертермия — 

повышение температуры тела до 38–39°. 

 

6. Гормональный криз новорожденных связан в основном с 

действием гормонов мамы на ребенка и встречается у доношенных 

новорожденных. У недоношенных детей данные состояния бывают 

достаточно редко. Половой криз включает несколько состояний: 

 Нагрубание молочных желез, которое начинается на 3–4 день 
жизни, достигает максимума на 7–8 день и затем постепенно 
уменьшается. Иногда из молочной железы отмечаются 
выделения молочно-белого цвета, которые по составу 
приближаются к молозиву матери. Увеличение молочных 
желез встречается у большинства девочек и у половины 
мальчиков. Это состояние не требует лечения, однако в ряде 
случаев — при выраженном нагрубании — педиатр 
рекомендует применять специальные компрессы. Кроме того, 
родителям можно порекомендовать накладывать на грудь 
ребенка специальную мягкую повязку, которая предотвратит 
возможное дополнительное травмирование одеждой кожи 
молочной железы. Ни в коем случае нельзя выдавливать у 
ребенка секрет молочных желез из-за опасности нагноения. 

 Десквамативный вульвовагинит — обильные слизистые 
выделения серовато-белого цвета из половой щели, 
появляющиеся у 60–70% девочек в первые три дня жизни. 
Выделения бывают 1–3 дня и затем постепенно исчезают. 
Характер влагалищных выделений также может быть 
кровянистым — это не повод для беспокойства. Такое 
состояние терапии не требует. 



 
 

 Милиа — беловато-желтые узелки размером 1–2 мм, 
возвышающиеся над уровнем кожи, локализующиеся чаще на 
крыльях носа и переносице, в области лба, подбородка. Это 
сальные железы с обильным секретом и закупоренными 
протоками. Встречаются у 40% новорожденных и не требуют 
лечения. 

 Водянка оболочек яичек (гидроцеле) — встречается у 5–10% 
мальчиков, проходит без лечения в период новорожденности. 

 

7. Переходные изменения стула —расстройства стула, 

наблюдающиеся у всех новорожденных на первой неделе жизни. В 

первые 1–2 дня у всех новорожденных детей отходит первородный 

стул (меконий) – густая вязкая масса темно-зеленого цвета. 

Отсутствие мекония может быть признаком серьезного заболевания, 

например, кишечной непроходимости, что требует дополнительного 

обследования и лечения. На 3–4 день жизни, появляется переходный 

стул — негомогенный по консистенции и окраске (комочки, слизь, 

участки темно-зеленого цвета чередуются с зеленоватыми и 

желтыми). К концу первой недели жизни стул у большинства 

новорожденных детей устанавливается в виде желтой кашицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Вывод: 

В периоде новорожденности происходит первичная адаптация к 

условиям внешней среды:   

1. Система дыхания: 

 - установление легочного дыхания; 

 - аэрация легких (за счет объема воздуха, сохраняющегося в легких 

после спокойного выдоха); - увеличение легочного кровотока (за счет 

дилатации легочных сосудов, обусловленной началом вентиляции 

легких);  

- установление контроля над внешним дыханием.  

 

2. ССС:  

- снижение давления в легочном стволе;  

- закрытие артериального протока, овального окна (за счет снижения 

давления в легочных сосудах);  

- обратное развитие остатков пупочных сосудов. 

 3. ЦНС:  

- высокая активность дыхательного центра (обеспечивает адекватное 

снабжение кислородом новорожденного при переходе его на 

самостоятельное дыхание);  

4. Совершенствование терморегуляции.  

5. Кровь:  

- замена HbF на HbA;  

- повышение внутриэритроцитарного уровня органических фосфатов, 

что свидетельствует о совершенствовании оксигенации тканей. 
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Памятка для женщины в климактерическом периоде. 

 

Климактерический период (синоним: климакс, менопауза, 

климактерий) — 

физиологический 

период в жизни 

человека, 

характеризующийся 

обратным развитием 

(инволюцией) половой 

системы, 

происходящим на фоне 

общих возрастных 

изменений организма 

 

В течение климакса выделяют две фазы развития. 

Первая из них — период климактерических изменений менструальной 

функции — наступает в 43—45 лет и позже, продолжается около 

полутора-двух лет до полного прекращения менструальной функции 

(менопаузы).  

Наиболее типичным в первой фазе климакса является нарушение 

ритма менструаций и продолжительности менструального цикла. У 

большинства женщин постепенно увеличиваются интервалы между 

менструациями и уменьшается 

интенсивность кровотечений. Реже 

наблюдается укорочение интервалов и 

усиление кровотечений. Время 

наступления менопаузы колеблется от 

45—46 до 50 лет.  

Продолжительность второй фазы 

климакса — угасания гормональной 

активности яичников после прекращения 

менструальной функции — установить 

довольно трудно, но иногда в течение 3—5 лет (и более) после 

наступления менопаузы у женщин пожилого возраста могут 



 
 

появляться кровянистые выделения менструального типа и даже 

наступить беременность. 

 

В климактерическом периоде в связи с неустойчивым нервно-

психическим состоянием женщины в ряде случаев наблюдаются 

колебания артериального давления, могут развиться типичные формы 

артритов, обостряется течение сахарного диабета и других 

заболеваний. 

В климактерическом 

периоде большое 

внимание нужно 

уделять: 

 рационально
му общему 
режиму,  

 наладить 
правильную 
диету 
(увеличить в 
пище 
количество 
овощей, ограничить мясо, мясные супы), 

  во избежание застойных явлений в малом тазу женщина 
должна больше двигаться, делать утреннюю гимнастику, 

  при запорах и ожирении рекомендуется лечебная 
физкультура, бальнеотерапия (применение природных и 
искусственно приготовленных минеральных вод с лечебно-
профилактической целью). 

 



 
 

 

Какие симптомы климактерического синдрома 

 

Эстрогены принимают активное участие в жизни организма в целом, 

рецепторы чувствительные к этим гормонам есть во многих органах, 

отсюда и такое разнообразие симптомов. Если этот период у 

женщины протекает с осложнениями, то будут наблюдаться 

следующие симптомы климакса: 

1. Изменения со стороны эмоциональной сферы 
 

У некоторых женщин климактерические расстройства эмоциональной 

сферы протекают по типу астено-невротического синдрома. 

Проявляется это состояние немотивированной плаксивостью, 

раздражительностью, чувством тревоги, страха, бессонницей, 

непереносимостью отдельных звуков и запахов. 

 

У других пациенток отмечаются выраженные депрессивные 

расстройства, которые плохо поддаются традиционному лечению, и 

протекают в тяжёлой форме. У отдельных женщин могут наблюдаться 

значительные изменения поведения, вплоть до вызывающего. Они 

делают кричащие прически, носят откровенные наряды, предпочитают 

яркий макияж, в надежде задержать уходящую молодость. 

 

2. Нарушения со стороны вегетативной нервной системы 



 
 

 

Наиболее яркими и специфичными, при тяжёлом климактерическом 

синдроме, симптомами являются «приливы», которые возникают как 

реакция вегетативной нейрорегуляции на воздействие внешних и 

внутренних факторов (см. как избавиться от приливов при климаксе). 

Клинически «приливы» проявляются: 

чувством тревоги; 

 ощущением замирания сердца; 
 недостатка воздуха; 
 обильным потоотделением; 
 покраснением кожи; 
 тошнотой; 
 головокружением и нарастающей слабостью. 
  

Косвенными симптомами климакса являются: 

 ночной храп 
 частые пробуждения 
 повышенная сонливость днём 
 высокие цифры артериального давления по утрам. 

 

В функцию эстрогенов входит сохранение и восстановление нервных 

клеток, которые разрушаются при болезни Альцгеймера, улучшение 

функции нейронов, противовоспалительное и антиоксидантное 

действие, нормализация кровообращения мозга, регуляция уровня 

глюкозы. 

 

3. Нарушение функции мочеполовой системы и изменения 
трофики кожных покровов. 

 

В период менопаузы происходит нарушение баланса процессов, 

обеспечивающих обновление костной ткани. Клинически это 

проявляется: 

 сутулостью; 
 уменьшением роста, из-за остеопоротической компрессии 

тел позвонков; 



 
 

 частыми переломами костей от незначительного 
механического воздействия; 

 болями в суставах, крестце, боли в пояснице во время 
долгой ходьбы, при стоянии. 

 

 Для лечения 

климактерического синдрома 

рекомендуются седативные 

(успокаивающие) препараты 

— валериана с бромидами, 

трифтазин (по 2—5 мг на ночь 

в течение 1—2 месяцев), 

френолон и др., а также 

малые дозы гормональных 

препаратов, тоже после 

тщательного 

специального 

обследования и только 

по назначению врача.  

 

Климактерий 

(климактерический 

период) - это 

физиологический 

процесс, когда на фоне 

общих возрастных 

изменений происходит 

угасание функции яичников, прекращение сначала детородной, а 

затем и менструальной функций. Снижение основного наиболее 

активного гормона женщины 17 В-эстрадиола начинается 

приблизительно за 5 лет до прекращения менструация и вскоре после 

менопаузы достигает нулевых значений. 

 

В организме возникает целый комплекс изменений, степень 

выраженности которых можно самостоятельно определить по 

предлагаемому тесту: 



 
 

Тест оценки симптомов дефицита эстрогенов 

 

(Разработка Научного центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии Российской академии медицинских наук г. Москва) 

 

1. Есть ли у Вас приливы или повышенная потливость? 
2. Замечали ли Вы у себя сердцебиение или другие заметные 

нарушения деятельности сердца? 
3. Бывает ли у Вас бессонница или нарушения ритма сна? 
4. Нервничаете ли Вы в последнее время чаще, чем прежде? 
5. Можете ли Вы сказать, что сейчас более склонны к депрессии, 

чем прежде? 
6. Чаще ли у Вас головная боль, чем прежде? 
7. Отмечаете ли появление головокружений в последнее время? 
8. Чувствуете ли в последнее время слабость или быстрее 

устаете? 
9. Отмечаете ли покалывание в пальцах рук и ног (парестезии)? 
10. Замечаете ли Вы более сильное выпадение волос, чем 

прежде? 
11. Стала ли сухой и менее эластичной кожа? 
12. Замечаете ли Вы, что слизистая рта или глаз стала более 

сухой? 
13. Есть ли у Вас учащенное мочеиспускание или затруднения 

с удержанием мочи? 
14. Замечаете ли Вы боли в суставах, в первую очередь 

пальцев и стоп? 
15. Есть ли боли в мышцах и костях? 
16. Чувствуете ли себя иногда "пополневшей"? 
17. Ощущаете ли Вы сухость во влагалище, болезненность во 

время полового акта  или замечаете раздражение? 
18. Изменилось ли у Вас отношение к половой жизни? 
19. У Вас были удалены тело и шейка матки? 
20. У Вас были удалены яичники? 

 

 

Как правильно посчитать баллы: 

Если Вы ответили: 

"ДА" -  2 балла 



 
 

"ИНОГДА" - 1 балл 

"НЕТ" - 0 баллов 

 

Оценка Вашего состояния: 

 

1. До 7 баллов - физиологическая норма 

2. От 7 до 17 баллов - гормональный дефицит 

средней тяжести. 

3. Более 17 баллов - тяжелый 

климактерический синдром. 

Для правильного назначения лечения 

необходимо обратиться к акушеру-

гинекологу.  

 

Решение проблем патологического течения климакса – это ключ к 

продлению женского здоровья, красоты, молодости, 

работоспособности и реальное улучшение качества жизни женщин, 

вступающих в прекрасную «осеннюю» пору своей жизни. 
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План беседы, с женщиной в климактерическом периоде: 

1. Сколько Вам лет? 
2. Замечаете ли Вы какие-либо изменения в Вашем организме, 

связанные с климаксом? 
3. Обращались ли Вы к врачу по поводу климактерических 

симптомов. 
4. Назначал ли врач Вам какие-либо лекарственные препараты? 
5. Были у Вас удалены, какие либо половые органы? 
6. Если да, то почему? 
7. Считаете ли Вы климакс болезнью? Если да, то объясните 

почему. 
8. Какие из симптомов климакса у Вас присутствуют? 
9. Наступила ли у Вас менопауза? Если нет, то возникают ли у Вас 

сбои менструального цикла? 
10.  Живете ли Вы половой жизнью? 
11.  Если да, то, какие средства контрацепции используете? 
12.  Сколько у Вас своих детей? 
13.  Делали ли Вы аборты? 
14.  Были ли у Вас  выкидыши? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Государственное бюджетное образовательное  учреждение 

среднего профессионального образования города Москвы 

«Медицинское училище № 15 

 Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа по профессиональному модулю –
ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий»  

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение». 

Памятка беременной и план беседы по теме 

«Обучение беременной приемам и способам снижения болей при родах». 

 

           

                                                                                      

Подготовила: 

                                              обучающаяся 3 курса 31 группы 

                                                                специальность 060501 «Сестринское дело» 

                                                                Седых Анна 

 

                                                                Преподаватель: 

Глазунова Т.Н. 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                     Москва 2014 



 
 

С медицинской точки зрения родовая боль бывает:  

1. ложная (провоцируется страхом и неумением управлять своими реакциями); 

 2. истинная (вызывается нарушениями в ходе родов). Врачи склоняются к 

применению лекарственных препаратов и анестезии, когда речь идет о случаях 

серьезных патологий и без этого нельзя обойтись, при нормальном течении родов 

- рекомендуют воспользоваться физиологическими методами борьбы со страхом 

и болевыми ощущениями. 

Физиологические методы обезболивания. 

Расслабиться и уменьшить болевые ощущения можно применяя навыки, которые 

вы получили во время посещения курсов подготовки к родам. Ваш оптимистичный 

настрой и твердая уверенность в благополучном завершении процесса тоже 

играет огромную роль, помните, 

что ни одни роды не продолжаются 

бесконечно, а значит и ваши тоже 

завершатся, и скоро вы сможете 

увидеть и обнять свою детку. 

Взаимодействуйте с малышом, 

разговаривайте с ним, думайте не 

о боли, которую испытываете, а о 

тех усилиях, которые именно 

сейчас прилагает ваш ребенок, 

чтобы выбраться на свет. Не 

стесняйтесь говорить с ним в 

полный голос, этим вы приободрите не только саму себя, но и ребенка. Все это 

поможет вам и физически, и эмоционально 

уменьшить болезненность родов. 

Если ваша беременность протекает без 

осложнений, то, чтобы облегчить свое 

состояние при схватках, можно принять 

различные позы и выбрать ту, которая 

наиболее комфортна.  

Различные позы для обезболивания:  

1. сидя на корточках с разведенными в 

стороны коленями; 

 2. сидя на коленях, колени разведены; 

 3. сидя на стуле лицом к спинке, упор 

локтями на спинку;  

 4. стоя на четвереньках, таз приподнят; 



 
 

5. вис на чем угодно: на шее мужа, дверном косяке (сила тяжести уменьшает 

давление и ощущение боли).  

Применяйте массаж обезболивающих точек, которому обучают будущих мам и 

пап на курсах подготовки к родам. 

Приемы обезболивания 

 Лежа на спине, положите ладони обеих рук на живот непосредственно над 

лобком, кончики пальцев соприкасаются. Легкими движениями массируйте 

боковую поверхность живота 10- 12 

раз в течение каждой схватки. 

 Лежа на боку, поглаживайте одной 

рукой кожу крестцово-поясничной 

области в период схваток. 

 Когда схватки становятся особенно 

сильными, уменьшить боль помогает 

надавливание большими пальцами на 

любые, ощущаемые вами интуитивно 

точки внутренней поверхности 

выступающих костей таза (спереди). 

 Подушечками указательных пальцев медленными вращательными 

движениями надавливают на симметричные точки (справа и слева от 

позвоночника на пояснице и на крестце) с постепенным усилением 

давления. Прием повторяют три-четыре раза, возвращаясь каждый раз в 

исходное положение, не отрывая пальцев от массируемой точки. Каждой 

точке уделяется около трех минут. Положение роженицы - лежа на боку. 

 Те же точки обезболивания можно прижимать в положении лежа на спине, 

подложив под крестец кулаки. 

Акупунктура 

Акупунктура, или иглоукалывание, призвана купировать боль путем стимуляции 

тех же точек, что и при массаже.  

Но 

 Во-первых, специалисты по иглоукалыванию есть не во всяком роддоме,  

 во-вторых, роженице не всегда удобно сидеть, словно ежик или дикобраз, с 

иголками, торчащими из разных мест, 

  в-третьих, как показывает практика, этот метод является действенным 

только в период схваток, при потугах больше чем в половине случаев он не 

помогает. 

Чрезкожная электронейростимуляция. Один из самых распространенных 

способов обезболивания (ЧЭНС) - признан весьма эффективным и безопасным. 

Начинает эту процедуру врач, обучая пациентку, а затем она подбирает силу и 

частоту тока сама.  



 
 

Две пары электродов закрепляются на спине 

роженицы, верхняя пара - в области поясницы 

по обе стороны позвоночника, нижняя 

- в области крестца. Женщина 

самостоятельно регулирует силу 

зарядов, подбирает индивидуальный 

режим, настраивая аппарат 

соответственно своим ощущениям. 

Этот метод удобен и эффективен, 

единственный недостаток: при его применении заметно затрудняется 

электромониторинг сердечных ритмов плода. На само сердцебиение 

ребенка ЧЭНС не влияет, но диагностике мешают электронные поля, создающие 

разного рода помехи. 

 

Водные процедуры 

Теплая ванна - достаточно эффективный и безопасный способ обезболивания.  

 Опасаться нужно только возможного рождения малыша в воду.  

 Перед каждой схваткой (а не во время схватки) погружайтесь в воду сидя на 

корточках или на коленях, стоя на четвереньках, но ни в коем случае не 

лежа.  

 Вода снимает напряжение и мягко массирует все тело.  

 Проводить погружение нужно 

обязательно под наблюдением (желательно, 

опытного инструктора). Самодеятельностью во 

время схваток заниматься не стоит. Увы, в 

большинстве наших роддомов нет 

необходимого оборудования (ванн, бассейнов) 

для водного обезболивания.  

 Дома можно использовать теплый душ 

(максимальная температура не должна 

превышать температуру вашего тела): можно 

встать на четвереньки и направить струи воды 

на поясницу, или же просто руками опираться 

на стену душевой кабины. 

 Душ окажет расслабляющее действие и прекрасно помассирует усталую 

спину. 

Внимание: если воды отошли, применять водные способы обезболивания 

не стоит. 

Если вы посещали курсы подготовки к родам и освоили метод глубокой 

концентрации и самогипноза, самое время применить свои знания на практике. 



 
 

Методика самогипноза 

 Сядьте удобно. Если навыков аутотренинга и самовнушения у вас нет, 

попробуйте расслабить для начала мышцы лица: они связаны с 

внутренними органами. Разожмите челюсти, 

немного приоткройте рот, дайте подбородку 

слегка отвиснуть. 

 Затем сосредоточьте внимание на мышцах шеи 

и верхней части спины. Можете немного 

повращать головой, не напрягая мышц, 

перекатывая голову из стороны в сторону. 

 Расслабляйте ноги, руки, вызывая в них 

ощущение тяжести и тепла. 

 Хорошо, если все ваши движения вы 

сопровождаете мысленным припевом с 

позитивной установкой (как говорят психологи). 

Фраза-припев должна быть короткой, 

ритмичной и не содержать отрицаний, 

например: "Все идет как надо" или "Мне легко и 

спокойно". 

 Можно использовать медитацию с цветом. Для этого представляйте ваш 

живот в золотом сиянии, прозрачном, легком, искрящемся, радостном. 

 Продолжительность процедуры от 5 до 30 минут. Через некоторое время вы 

почувствуете, как золотые искорки распространяются от живота на все 

ваше тело, и вы вся "лучитесь" теплым, мягким светом. Поверьте, это 

действительно так. 

Техника дыхания во время схваток 

и родов: 

 В начале первого периода 

родов, когда постепенно 

раскрывается шейка матки, схватки малоболезненные, короткие, с большим 

интервалом для отдыха. В это время полезно начинать тренироваться 

делать короткий глубокий вдох носом и в 2 раза длиннее плавный 

выдох ртом через полусомкнутые или сложенные трубочкой губы. 

 Когда шейка матки почти полностью раскроется, схватки станут 

продолжительными и очень болезненными. В это время надо как можно 

чаще и быстрее вдыхать и выдыхать через рот, как это делают в жару 

собаки. Дыхание будет поверхностным, лишь по окончании схватки надо 

сделать глубокий вдох и медленный расслабляющий выдох. 

 Если во время потуги шумно выдохнуть воздух или закричать, то 

схватка пройдет впустую: головка не продвинется к выходу ни на 

миллиметр. Разрешается лишь тихонько рычать сквозь сомкнутые губы или 

протяжно произносить длинный звук и-и-и-и (не а-а-а, не у-у-у и не о-о-о!). 
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План беседы с роженицей. 

1. Это Ваши первые роды? Если нет, то, какими средствами и видами 

обезболивания Вы пользовались при родах? 

2. Как протекает Ваша беременность? (есть ли осложнения, угроза выкидыша 

и т.д.) 

3. Как протекали предыдущие 

беременности и роды? (если 

таковые были). 

4. Посещали ли Вы курсы для 

беременных? Если да, то одна или 

с мужем? Если нет, то почему? 

5. Знаете ли Вы позы снижения болей 

во время родов? 

6. Имеете ли Вы представление о 

правильном дыхании во время 

родов? 

7. Тренировались ли Вы правильно дышать? 

8. Вы бы хотели во время родов использовать физиологическое или 

медикаментозное обезболивание? Почему? 
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Памятка беременной по режиму дня и питанию. 

Любому из нас необходим режим дня, а беременным он нужен 
особенно, для того, чтобы лучше себя чувствовать и быть более 
здоровой. 
 
Вот несколько советов по соблюдению режима дня во время 
беременности: 

 Ложитесь спать в 22.00, а просыпайтесь в 7.00 – это связано с 
биологическими часами. 

 С точки зрения безопасности и гигиены беременной женщине лучше 
спать в отдельной кровати. 

 После пробуждения сделайте легкую гимнастику. 
Так вы повысите тонус мышц.  

 Меняйте постельное белье и одежду для сна чаще, 
чем раз в неделю. 

 Кушайте вы одно и то же время. Очень важно 
завтракать. 

 Старайтесь регулярно проводить уборку – это 
очень важно. 

 До обеда за час или после нескольких часов после 
обеда сделайте снова легкую гимнастику. 

 Проводите на улице за день не мене 3 часов. 
 На обед кушайте легкую, но калорийную пищу и обязательно обедайте 

в 13.00 или 14.00. 
 Ужинайте в 18.00 – 19.00, но не позже, так как вам потом будет сложно 

уснуть. Ужин должен быть питательным. Но не тяжелым. 
 Если вы между приемами пищи чувствуете голод, то перекусывайте 

фруктами, а вот бутерброды под запретом. 
 
 
 

  

  

  

  

 В первой половине беременности 

рекомендуется 4-разовый прием 

пищи (1-й завтрак составляет 30% 

суточной калорийности рациона, 2-

й завтрак – 15%, обед – 35%, ужин 

– 20%). 



 
 

 

 Во второй половине беременности для уменьшения давления на 

ребенка лучше перейти на 5-6 разовое питание (соответственно 

меньшими порциями). 

 

 Одновременно необходимо правильно распределять продукты в 

течение дня. Так как белки повышают обмен веществ, 

возбуждают нервную систему и дольше задерживаются в 

желудке, то мясо, рыбу и яйца рекомендуется употреблять на 

завтрак и обед, а ужин должен состоять из молочных и 

растительных блюд. 

Правильное питание беременных 

 

Жидкости нужно выпивать столько, сколько хочется. НО пить нужно 

правильно – не выпивать жидкость залпом, чтобы не перегружать 

почки – пить понемногу, но часто. 

Чтобы не возникало желание выпивать быстро жидкость, хорошо бы 

ограничить потребление соленых и маринованных продуктов. 



 
 

Гимнастика для беременных. 

 

 

 

Регулярная зарядка влияет на многие моменты: 

1. Улучшает кровообращения во внутренних органах. 

Беременность оказывает влияние на обмен веществ и 

процессы жизнедеятельности. Гимнастика позволяет быстрее 

адаптироваться к произошедшим переменам. 

2. Адекватный маточно-плацентарый кровоток создает хорошие 

условия для развития ребенка. 

3. Подготовка женщины к родам. Во время упражнений 

происходит тренировка мышц таза, живота и спины, что 

http://www.mymummy.ru/rody/podgotovka-rodam.html


 
 

улучшает процесс родоразрешения и является профилактикой 

различных осложнений (слабость родовой деятельности, 

прикрепление плаценты, кровотечение после родов). А 

дыхательная гимнастика для беременных научит женщину 

правильному поведению и дыханию во время рождения 

ребенка. 

4. Уменьшается вероятность проблем со здоровье во время 

беременности. Боли в спине беспокоят реже, варикозная 

болезнь вен не страшна, а запоры и изжога уходят на задний 

план. Особенно хорошо помогает гимнастика для 

беременных на мяче, так как позволяет развивать 

координацию и чувство равновесия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mymummy.ru/pregnancy/boli-pri-beremennosti.html


 
 

Список, использованной литературы. 

Сайты: 

1. http://www.happy-giraffe.ru 

2. http://www.baby.ru 

3. http://www.mymummy.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Беседа с беременной о правильном питании и режиме дня: 

1. Это Ваша первая беременность? Если нет, то придерживались 

ли правильного питания и режима дня в предыдущих 

беременностях? Как протекали прошлые беременности? 

2. Сколько Вам лет? Во сколько лет была первая беременность? 

3. Соблюдаете ли Вы режим дня? 

4. Делали ли Вы когда-нибудь аборты? 

5. Знаете ли Вы правила питания при беременности? 

6. Курите ли Вы или курили ли Вы до 

беременности?  

7. Это Ваша желаемая беременность? 

8. Какова Ваша профессия? (есть ли 

вредные факторы на производстве) 

9. Вы замужем? Какие у Вас отношения с 

членами семьи? (климат в семье) 

10. Если замужем: возраст супруга, 

состояние его здоровья, профессия 

(вредные условия труда), 

наличие/отсутствие вредных привычек. 

11. Есть ли у Вас хронические неинфекционные заболевания? 
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Уважаемый пациент, Вы столкнулись с таким 

заболеванием, как алкоголизм.  

Вам необходимо как можно быстрее избавиться от него, так как 

алкоголизм приводит к смерти. 

Алкоголизм - заболевание, 

характеризующееся болезненным 

пристрастием к алкоголю (этиловому 

спирту), с психической и физической 

зависимостью от него. 

 

 

Стадии болезни: 

1.На первой стадии алкоголизма больной часто испытывает 

труднопреодолимое желание употребить алкоголь;  

 При невозможности употребления спиртного чувство влечения 

на время проходит, однако в случае употребления алкоголя 

контроль по отношению к количеству выпитого резко падает; 

 На этой стадии заболевания состояние опьянения нередко 

сопровождается чрезмерной 

раздражительностью, 

агрессивностью и даже 

случаями потери памяти в 

состоянии опьянения; У 

алкоголика пропадает 

критическое отношение к 

пьянству и появляется 

тенденция оправдать 

каждый случай потребления 

алкоголя; 

 Первая стадия алкоголизма 

постепенно переходит во вторую;  

2. На второй стадии алкоголизма значительно возрастает 

выносливость (толерантность) к спиртному;  

 Отмечается абстинентный синдром;  



 
 

 Влечение к спиртному становится более сильным, а 

самоконтроль слабеет; 

 После употребления даже малых доз спиртного больной теряет 

способность контролировать количество выпитого; 

 В пьяном состоянии он, как правило, ведёт себя непредсказуемо 

и порой опасно для окружающих;  

 Возникает алкогольный психоз, у человека появляются 

галлюцинации; 

 3) На третьей стадии алкоголизма выносливость к алкоголю падает, а 

потребление алкоголя становится практически ежедневным;  

 Наблюдается значительная деградация личности больного с 

изменениями психики; 

 Нарушения со стороны внутренних органов нарастают и 

становятся необратимыми (алкогольный гепатит, алкогольная 

энцефалопатия и др.);  

 Также возникают необратимые изменения в нервной системе, 

приводящие к параличам. 

 

Как избавиться от спиртного? 

 Следует соблюдать следующие правила: 



 
 

1. Изменения жизни начинайте с себя, поменяйте друзей, 
коллектив, если он состоит из любителей выпить или даже из 
«Умеренно пьющих»; Не спивается 
тот, кто не пьет; 

 

    2. Возьмите на себя ответственность за 
свои поступки и действия, не пытайтесь 
убежать от своих проблем; Попытка 
отвлечься или забыть о проблеме не 
решит ее никогда; 

    3. Не пугайтесь, когда у вас снова 
появится желание выпить; Это будет 
связано с физиологической потребностью Вашего организма в 
жидкости, это желание, как правило очень сильное; Вашу жажду 
утолят соки и морсы; 

    4. Алкоголь лишил Ваш организм жизненно важных витаминов и 
микроэлементов; Это объясняет ряд проблем Вашего здоровья; 
Принимайте витамины и препараты 
назначенные Доктором; 

    5. Начните здоровый образ жизни: 
просыпайтесь рано утром, регулярно 
принимайте прохладный душ, делайте 
утреннюю зарядку, занимайтесь спортом, 
старайтесь ежедневно совершать 
прогулки на свежем воздухе;  

    6. Избегайте рекламы спиртного, она 
вредна для всех и особенно для Вас; 

    7. Будьте оптимистом; Вы привыкли жить в сплошных 
неприятностях, причиненных алкоголем, теперь привыкайте к успехам 
и радостям; Вам предстоит измениться до неузнаваемости, и пусть 
для Вас всегда будет примером - не пьющий, успешный человек; 

   8. Старайтесь избегать разговоров и обсуждений о негативных 
моментах Вашей прошлой жизни; 

    9. В свободное время - приведите в 
идеальный вид свою одежду и свой 
внешний вид, примите ванну, 
послушайте любимую музыку, 



 
 

смастерите что-нибудь, позвоните родным и близким, почитайте книгу; 
Не забывайте про самореализацию и следите чтобы 
взаимоотношения в семье были благоприятными; У Вас много планов 
и нереализованных идей; 

10. "Безалкогольное пиво" не для Вас, так как оно содержит 
определенные дозы алкоголя; И не тешьте себя  иллюзиями мечтами 
об умеренном потреблении алкоголя - Ваш организм не приемлет 
алкоголь! 

11. Вам предстоит научиться жить другими удовольствиями; Ваш 
организм скоро начнет сам вырабатывать 
гормоны удовольствия, и это удовольствие 
будет больше, чем давал алкоголь; 

    12. Ищите для себя в жизни то, что Вам 
наиболее понравится, не скупитесь для 
себя, пусть Вам будет приятно;  

    13. Самый эффективный способ 
окончательного избавления от 
алкоголизма - вся оставшаяся трезвая 
полноценная жизнь; По-другому: это на год, 
на три, и даже на десять лет трезвости - но при возобновлении 
употребления алкоголя могут вновь возобновляться запои, алкоголизм 
со всеми трагическими последствиями; 

    14. Не позволяйте себе пребывать в унынии, скуке, физической 
слабости; За время пьянства Вами выработано поведение, 
оправдывающее выпивки; Теперь Вам предстоит научиться 
обосновывать и оберегать трезвость, уважать и ценить её; 

    15. С сегодняшнего дня, Вы прекратили игру алкоголика; Вы 
наконец-то покончили с раздвоением личности на пьяного и трезвого, 
теперь Вы в одной личности - трезвый; 

        16. Лечение лишь первый шаг; Второй и наиболее важный шаг - 
это научиться жить трезвым, вспомнить опыт трезвой жизни;  

Помните - Ваша судьба в Ваших руках, перед Вами открылись 
огромные перспективы. 

 Бросьте пить сегодня, что быть здоровым завтра! 

 



 
 

 

Список используемой литературы: 

1. Сайты: 

 http://mydoctop.ru; 

 http://alcostop.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

План беседы с пациентом: 

1. Как давно Вы поняли, что не можете жить без алкоголя? 

2. Вы осознаете, что алкоголь Вас убивает? 

3. В Вашей семье есть алкоголики? 

4. Почему Вы пьёте? 

5. Хотите ли Вы избавиться от алкогольной зависимости? 

6. Обращались Вы ранее к врачу с этой проблемой? 

7. Какой психологический климат в Вашей семье? 
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Памятка и план беседы по теме 
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Подготовила: 

                                              обучающаяся 3 курса 31 группы 

                                                                специальность 060501 «Сестринское дело» 

                                                                Седых Анна 

 

                                                                Преподаватель: 

Глазунова Т.Н. 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                     Москва 2014 



 
 

Уважаемый пациент, Вы столкнулись с такой 

проблемой  как табакокурение. 

Табакокурение - это вид бытовой наркомании, наиболее 

распространенной формой, которой является никотинизм. 

Эта проблема очень актуальна на сегодняшний день, так как в 

настоящее время курит 63% населения России, около половины из 

них женщины. 

Эта цифра приводит в шок! Ведь из них около 30% людей, которые 

начали курить до 18 лет! 

Пассивному куреню поддаются около 80% населения. При этом 

воздействие пассивного курения повышает риск болезни сердца среди 

некурящих людей на 60 %. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в 

среднем каждые шесть 

секунд умирает один человек от заболеваний, 

связанных с курением табака, а ежегодно по этой 

причине умирают пять миллионов человек. «Если 

тенденции нарастания распространённости курения не 

будут снижаться, то, по прогнозам, к 2020 году 

ежегодно будут преждевременно умирать 10 млн. 

человек, а к 2030 году курение табака станет одним из 

самых сильных факторов, приводящих к 

преждевременной смерти» 

Ущерб, вызванный использованием табака, включает заболевания, 

поражающие сердце и легкие - курение является одним из основных 

факторов риска, развития: 

 сердечных приступов; 

  инфарктов; 

  хронической обструктивной 

болезни лёгких (ХОБЛ); 

  эмфиземы и рака (в 

частности, рак 

легких, гортани, полости 

рта и поджелудочной железы). 



 
 

О вреде табакокурения известно 

каждому. Об этом даже написано на 

каждой пачке сигарет. Многие люди 

начинают свое оздоровление с 

отказа от табакокурения, которое 

считается одной из самых опасных 

привычек. Тем не менее, во всем 

мире курят 1,3 миллиарда людей и, 

если не принимать срочные меры, 

650 тысяч из них преждевременно 

умрут из-за 

употребления 

табака. 

Официально 
признанных способов лечения табакокурения 
более сотни. Их разнообразие поражает. Тут 
есть все - от чисто психотерапевтических до 
медикаментозных.  

Для успешной борьбы с курением очень 

важно, чтобы желание прекратить курить было 
именно Вашим решением. Если Вы собираетесь бросить курить, 
скажем, для жены, шансов у Вас немного. В лучшем случае Вас хватит 
на пару недель. А потом, при стечении обстоятельств (а они 
обязательно стекутся), чья-нибудь рука обязательно протянет Вам 
сигарету. 

 
Большинство бросивших курить 

возобновили табакокурение, 

находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. Если Вы сами осознали 

губительность сигареты и полны 

решимости бороться за свое 

здоровье, готовы потратить для этого 

время и силы, у Вас высокие шансы расстаться с курением. 

 

Бросьте курить, ведь жизнь и так коротка, зачем же приближать день 

своей смерти! 

Не прокури свое здоровье! 



 
 

Список использованной литературы: 

1. Сайты: 

 http://doctorzdrav-chita.ru; 

 https://ru.wikipedia.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План беседы с пациентом: 

1. Как давно Вы курите? 

2. Сколько сигарет в день Вы выкуриваете? 

3. Курят ли остальные члены Вышей семьи? 

4. Курили ли (курят ли) Выши родители? 

5. Спросите себя зачем Вы курите? Это не физиологическая нужда 

(как питание, своевременный поход в туалет и т.д.), это 

привычка, пагубная привычка! Вы курите потому скучно, «за 

компанию», стресс как сейчас модно говорить, Вам просто нечем 

заняться! Если Вы курите Вы просто не имеете право говорить, 

что у Вас нет времени, он у Вас есть, причём его много, просто 

Вы его тратите на то, чтобы «убивать» себя, медленно и 

мучительно. 

6. Спросите себя какое будущее Вы хотите? Жить счастливо и быть 

здоровым или долго-долго лечить онкологию, эмфизему, 

затяжные бронхиты и много другое. 

 

Первое что надо сделать, это решить - сможете ли Вы бросить 

курить без помощи врача, или нет. Как лучший знаток себя, Вы 

должны честно ответить самому себе на вопрос: "Хватит ли мне 

силы воли". Если Вы уверены в себе - смело в путь. Если Вы 

сомневаетесь, то лучше прибегнуть к тому или иному методу 

лечения табакокурения. 

                  

                   Брось курить! 

                               

                 Береги здоровье! 
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Уважаемый пациент, Вы столкнулись с 

таким заболеванием, как наркомания!  

Наркомания – огромная социальная проблема. 

 

Вред наркотиков: 

• разрушение здоровья, заболевания, 
передающихся от наркомана к наркоманы через 
иглы; 

• подростковая наркомания (наркомания подростков); 

• сокращение жизни и причина 
смертности от передозировки; 

• жесткая привязанность к наркотикам 
(зависимости от них); 

• негативное действие наркотиков на 
личность наркомана, его поведение и 
социальный статус; 

• распад семьи; 

• полный распад личности, интересов и 
потеря целей в жизни. 

Для того чтобы достать деньги на 
очередную дозу наркоман готов на все – 
кражи, грабежи и прочие преступления. 
Каждый наркоман затягивает в 
наркоманию не менее 4 человек. 

Виды наркотиков: 

- производные от конопли - конопля, марихуана, план, гашиш; 

- производные от опиума (вырабатывается из наркотического мака) - 
опиум, героин;  

- кокаин (кокс); 



 
 

- синтетические наркотики (искусственно выведенные наркотические 
химические соединения) - амфетамин, экстази, винт, лсд (lsd), 
метамфетамин и другие наркотики. 

 

 
Признаки употребления наркотиков: 

1. следы от уколов, порезы, синяки 
(особенно на руках); 

2. наличие свернутых в трубочку 
бумажек, маленьких ложечек, шприцев и/ 
или игл от них; 

3. наличие капсул, таблеток, порошков, 

пузырьков из под лекарственных 
или химических препаратов; 

4. тряпочки, пахнущие толуолом; 
жестяные банки и пустые тюбики 
из-под клея, бензина, 
нитрокраски, пустые баллончики 
из-под лака для волос; 
бумажные или пластиковые 
пакеты, пропитанные 
химическими запахами и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список использованной литературы: 

1. Сайты: 

 http://www.narkotiki.ru; 

 http://www.drgp.ru; 

 http://prokudskoe.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План беседы с пациентом: 

Обратитесь к наркологу для того, чтобы избавиться от этой пагубной 

привычки, так как сами Вы не всегда в состоянии избавиться от нее. 

1. Как давно Вы употребляете наркотики? 

2. Почему попробовали впервые? Как это было? 

3. Как часто употребляете наркотики? 

4. Зависимость началась сразу или постепенно? 

5. Пробовали ли Вы самостоятельно справиться  с этой 

привычкой? Если да, то в чём были трудности? Сколько 

продержались без наркотиков? Если нет, то почему? 

6. Ваши родственники знаю о Вашей проблеме? 

7. В Вашей семье есть наркоманы? 

8. Каков психологический климат в Вашей семье? 

9. Хотите ли Вы сами избавиться от наркомании? 

 

 

Скажи, нет наркотикам! 
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Уважаемый пациент, движение – это жизнь, помните об этом!  

 

Двигательная деятельность (активность) — совокупность 

двигательных актов. 

Гиподинамия (пониженная двигательная активность) – БИЧ 

сегодняшнего времени! 

Гиподинамией страдает каждый третий человек. Офисы, гаджеты, 

автотранспорт…всё это делает нас гиподинамичными. Мы стали 

«заложниками» современного мира. Мы всё время сидим! Отсюда 

возникают: 

 Проблемы с позвоночником; 

 Бесплодие; 

 Проблемы с пищеварительными органами; 

 Гипотония; 

 Заболевания головного мозга и многое-многое другое. 

Основные симптомы гиподинамии: 

o общая слабость; 

o бессонница; 

o учащенное сердцебиение; 



 
 

o быстрая утомляемость даже при небольших нагрузках; 

o нервозность, нестабильное эмоциональное состояние 

 

Двигательная активность – фактор формирования здорового 
образа жизни! 

Здоровый образ жизни – это осознанное в своей необходимости 
постоянное выполнение человеком гигиенических правил укрепления 
и сохранения индивидуального и общественного здоровья как основы 
высокой продолжительной работоспособности, сочетающееся с 
разумным отношением к окружающей природной и социальной среде. 

Профилактика гиподинамии 

1. Ежедневно выполняйте утреннюю гимнастику в течение 30 минут 

(стандартная школьная зарядка). 

2. Совершайте вечернюю прогулку в течение 20 минут. 

3. Шоппинг пешком также является профилактикой (особенно с 

огромными пакетами и прочей атрибутикой). 

4. Отказ от вредных привычек (курение, нерациональное и нездоровое 

питание) тоже немаловажный фактор. 

5. Полезно заняться каким-нибудь физическим трудом на свежем 

воздухе (например, поработать на даче). 

6. Десятиминутные пробежки будут весьма кстати. 

7. Целесообразно приобрести себе недорогой, но эффективный 

тренажер (вело, можно даже простую скакалку купить). 

8. Записаться в какую-либо секцию (танцы, бассейн, просто в 

тренажерный зал). 

9. Включить в рацион своего питания как можно больше фруктов, 

овощей и меда, также рекомендуется увеличить объем потребляемой 

жидкости (соки, компоты, зеленый чай — очень хорошо тонизирует, 

супы и минеральные воды). 

 И помните, на здоровье всегда найдётся время! 

 



 
 

Список используемой литературы: 

1. Сайты: 

 http://vidnoe-uzo.ru; 

 https://ru.wikipedia.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План беседы с пациентом: 

1. Сколько часов в день вы проводите за компьютером? 

2. Как Вы добираетесь до работы?  (Если пациент работает) 

3. Считаете ли Вы себя активным человеком?  (Объясните, почему 

да /нет) 

4. Соблюдаете ли Вы правила здорового питания? 

5. Наблюдаете ли Вы у себя симптомы гиподинамии? 

6. Занимаетесь ли Вы спортом? 

7. Есть ли у Вас хронические заболевания? 

 

Ведите здоровый образ жизни, ведь это залог здоровья и 

долголетия! 
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Уважаемый пациент, чтобы быть здоровым и счастливым Вам 

необходимо соблюдать здоровое, рациональное питание! 

 

Что же такое здоровое, рациональное питание? 

Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, 

нормальное развитие и жизнедеятельность человека, 

способствующее укреплению его здоровья и профилактике 

заболеваний.  

Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными 

физическими упражнениями сокращает риск хронических заболеваний 

и расстройств, таких как: 

 ожирение;  

 сердечнососудистые заболевания; 

 диабет; 

 повышенное давление;  

 рак. 

Правила здорового питания: 

 Приём пищи каждые 2,5–3 часа. Объем пищи 250–300 мл (что 
соответствует 1 стакану). 

 Обязательно завтракайте в течение 1 часа после пробуждения! Это 
включает обменные процессы и позволяет лучше использовать жир 
в течение дня как источник энергии. 

 Не доводите себя до выраженного чувства голода. Не пропускайте 
приём пищи, даже если вы не голодны. Сделайте лёгкий перекус. 
Это могут быть цельные фрукты, овощи, нежирные кисломолочные 
продукты. 



 
 

 Пейте чистую воду не менее 2 л в день, распределённую 
равномерно в течение дня. Приём жидкости в промежутке между 
приёмами пищи, за 30 мин до еды и через 30 мин после еды. 
Не пейте во время приёма пищи. 

 После 19:00 жидкости — не более 200 мл. Пить медленно, 
сопровождая приём воды хорошими, позитивными мыслями. 

 Тщательно пережёвывайте пищу. Плохо пережёванная пища 
нарушает процесс пищеварения, что приводит к замедлению 
обменных процессов, и как следствие — запасанию избытка жира. 

 Не садитесь за стол в плохом настроении. Во время приёма пищи 
подумайте о приятном. Вложите в пищу максимум положительной 
энергии. Эту энергию вы получаете с пищей. 

 Ужинайте не позднее, чем за 3–4 часа до сна. Оптимально 
ужинать до 20:00. Поздний приём пищи вредит Вашему организму, 
так как продукты питания в этот период времени не расщепляются 
до конечных элементов. После 20:00 можно выпить стакан 
нежирного кефира, йогурта, простокваши. 

 Исключите жарение, панировку, копчение, маринование. Готовьте 
на пару, гриле, запекайте, отваривайте, тушите без добавления 
масла. 

 И самое главное. Прежде всего, вы должны научиться базовому 

питанию — как минимум в течение 21-го дня! 

 

И помните здоровье – это привычка! 

 



 
 

Список литературы: 

1. Сайты: 

 http://www.25gdp.by; 

 http://samopoznanie.ru; 

 https://ru.wikipedia.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План беседы с пациентом: 

1. Как Вы думаете, есть ли у Вас лишний вес? (Если да, то почему 

Вы не пытаетесь его сбросить?) 

2. Если у Вас есть лишний вес, как Вы считаете риск развития 

гипертонической болезни, сахарного диабета и 

сердечнососудистых заболеваний у Вас выше, чем у людей с 

нормальным весом? 

3. Расскажите о Вашем режиме питания:  

 Сколько раз в день Вы питаетесь? 

 Сколько воды Вы выпиваете в день? 

 Что обычно Вы едите? 

 Чаще всего, какой термической обработке Вы поддаёте 

продукты? 

4. Занимаетесь ли Вы спортом? 

5. Страдаете ли Вы гиподинамией? 

6. Прислушивайтесь советов этой памятки и будьте счастливы! 

 

Питайтесь правильно и будьте здоровы! 
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Уважаемый пациент! Вы столкнулись с таким 

заболевание, как железодефицитная анемия. 

Для выздоровления, а также для улучшения самочувствия Вам 

следует соблюдать следующие правила в Вашем распорядке дня и 

режиме сна. 

Какую роль выполняет железо в организме человека?  

 Железо – неотъемлемая часть гемопротеинов, главная задача 

которых – транспорт газов.  

 Гемоглобин в эритроцитах приносит в ткани кислород и выносит 

углекислый газ. 

Как железо попадает в организм? 

 С пищей, преимущественно животного происхождения, железо 

попадает в кишечник.  

Слизистая 12-перстной и тощей кишки захватывает железо и 

переносит его в кровеносные сосуды. Железо вступает в нестойкое 

соединение с транспортным белком крови и эвакуируется в ткани – 

преимущественно селезенку, печень, мышцы и костный мозг. В тканях 

железо связывается с белками, превращаясь в гемоглобин (70% 

железа).  
 

 

Железодефицитная анемия обычно рассматривается скорее как 

симптом другого заболевания или как состояние, а не как отдельное 

заболевание и обычно возникает, когда в организме недостаточный 

запас железа. 

 

Суточная потребность железа: 

С учетом 10 % усвоения суточные нормы потребления железа 

составляют у мужчин 10 мг, у женщин 18 мг (у беременных - 20 мг, у 

кормящих грудью - 25 мг).  

 

 



 
 

Причины железодефицитной анемии: 

 Часто повторяющиеся кровотечения (обильные длительные 

менструации, роды, аборты; хронические кровотечения в 

желудочно-кишечном тракте; носовые кровотечения; донорство, 

гематурия и др.); 

 Неправильное питание. Эта причина особенно актуальна в 

наше время - время всевозможных диет для похудения. Причина 

заключается в том, что железо в нашем организме усваивается в 

основном из животных белков. А, например, яблоко, которое 

содержит много железа, не отдаст его человеку, поэтому есть 

яблоки при железодефицитной анемии с целью восполнения 

железа бесполезно. Но у яблок много других достоинств - они 

содержат витамины и минералы, которые участвуют в обмене 

веществ и способствуют усвоению того же железа из других 

продуктов. 

 Нарушение всасывания железа в кишечнике. Такое состояние 

может возникнуть при хроническом воспалении тонкой кишки 

(хроническом энтерите) или после операции удаления части 

кишечника. 

 

 Симптомы анемии: 

1. Бледность и сухость кожных 

покровов; 

2. Слабость; 

3. Шум в ушах; 

4. Мелькание мушек перед 

глазами. 

5. Ломкость и слоистость ногтей; 

6. В углах рта появляются 

изъявления и трещины. 

Для улучшения самочувствия Вам следует спать не менее 8-9 

часов в день, соблюдать питьевой режим (выпивать чистой воды не 

менее 2 литров в день) и включить в свой рацион питания 

следующие продукты: 

 Мясо; 

 Печень; 



 
 

 Язык; 

 Гранат; 

 Бобы; 

 Яйца и др. (Подробнее показано на схеме ниже). 

 

 

 

Рекомендуется избегать употребления напитков, содержащих  

кофеин (например, чая, кофе, колы), особенно во время еды, т.к. 

кофеин мешает всасыванию железа. 

Следует обратиться к врачу (сдать общий анализ крови) для 

постановки точного диагноза и назначения препаратов, 

содержащих железо. При назначении железосодержащих 

препаратов, с целью восполнения железа в организме, врач обязан 

предупредить Вас о своеобразных побочных действий со стороны 

желудочно-кишечного тракта (таких как изменение цвета стула и 

др.) 

Железодефицитную анемию необходимо диагностировать и лечить 

под наблюдением врача!  

При головокружениях необходимо осторожно вставать с кровати, не 

резко, так как существует вероятность потери сознания. 

Не следует забывать о щадящих физических нагрузках, ведь 

спорт- это жизнь! 



 
 

План беседы с пациентом. 

1. Как давно Вы заметили у себя признаки железодефицитной 

анемии? (Любое заболевание, обнаруженное на ранней стадии, 

проще поддается лечению). 

2. Соблюдаете ли Вы правила рационального питания? (Поможет 

выяснить является ли причиной железодефицитной анемии 

неправильное питание). 

3. Сколько часов в день Вы спите? (Соотношение понятий 

труда/отдыха). 

4. Занимаетесь ли Вы спортом? (Поможет узнать, сколько человеку 

в день необходимо железа). 

5. Какие из симптомов железодефицитной анемии у Вас 

присутствуют? (На сколько заболевание усложняет жизнь 

человека). 

6. Чувствуете ли Вы головокружение, вставая утром с кровати? 

7. Железодефицитную анемию необходимо лечить, так как 

сниженный гемоглобин влияет не только на Ваше самочувствие, 

но и угрожает организму. Ведь гемоглобин участвует в процессе 

обмена газов и, следовательно, снижение его показателя, 

наносит вред организму.  

8. При железодефицитной анемии появляется бледность и сухость 

кожных покровов, трескаются губы, что естественно сказывается 

на Вашей внешности. Кожа не выглядит здоровой и ухоженной, 

так же Ваши ногти теряют свой прежний здоровый, 

привлекательный вид. А причина всего  сниженный гемоглобин. 

Достаточно просто поднять его показатель и Ваша красота и 

Ваше здоровье к Вам вернутся! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Государственное бюджетное образовательное  учреждение 

среднего профессионального образования города Москвы 

«Медицинское училище № 15 

 Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа по профессиональному 
модулю – ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий»  

МДК 01.02. «Основы профилактики». 
 

Памятка пациенту и план беседы по теме 
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Памятка по образу жизни пациенту с артериальной гипертензией. 

 

Артериальная гипертензия - это стойкое повышение артериального 

давления (систолического АД равный и более 140 мм. рт. ст. и/или 

диастолического АД равный и более 90 мм. рт. ст.) у лиц, которые не 

принимаю антигипертензивные препараты, зарегистрированное не 

менее чем при 2-х врачебных осмотрах, при каждом из которых АД 

измеряется по крайней мере дважды. 

 

 

 

При гипертонической болезни пациенту необходимо кардинально 

поменять и пересмотреть свой режим дня и образ жизни. 

1. Измерять АД не менее двух раз в день ( утром и вечером). 
 



 
 

2. Отказ от курения следует расценивать как обязательное условие 
достижения положительного эффекта лечения (не только 
достижения оптимальных цифр АД, но и снижения развития 
осложнений). 

3. Уменьшения потребления алкоголя. Пациентам настоятельно 
рекомендуется ограничить потребление алкоголя: у мужчин-до 
150-200 мл сухого вина в день, а у женщин до 75-100 мл в день. 

4. Повышение уровня калия и магния способствует снижению АД. 
Рекомендуется употреблять больше овощей, фруктов, соков.  
 Калий содержится в таких продуктах, как печеная картошка, 

морская капуста, говядина, треска, овсяная крупа, персики, 
абрикосы, бананы, чернослив, тыква, курага, груши, 
апельсины и др.  

 В состав магниевой диеты входит фасоль, орехи, изюм, 
кукуруза, курага, инжир, овсяная и гречневая крупа, хлеб из 
муки грубого помола. 

5. Уменьшение потребления поваренной соли до 5-6г приводит к 
небольшому снижению АД и способствует повышению к 
чувствительности к гипотензивной терапии. 



 
 

6. Снижение избыточной массы тела закономерно сопровождается 
снижение АД. При мягкой артериальной гипертензии может 
привести к нормализации АД.  

7. Комплексная 
модификация диеты. 
Основные принципы 
диетического питания: 
индивидуально 
подобранное снижение 
общей энергетической 
ценности пищевого 
рациона: 
 применение 

гопокалорийных 
диет с умеренным 
ограничением 
суточного 
калоража до 
200ккал; 

 Ограничение 
содержания жиров 
(«низкожировые» диеты); 

 Резкое ограничение потребления легкоусвояемых простых 
углеводов (сахар, варенье, конфеты, мед и т.п.); 

 Увеличение потребления углеводов, содержащихся в 
овощах, зелени, не очень сладких фруктов 
и ягод, обладающих невысокой 
энергетической ценностью и достаточным 
количеством клетчатки; 

 Резкое уменьшение 
потребления продуктов, богатых 
холестерином (сливочное масло, 
сырокопченые колбасы, жирные сорта 
мяса, птицы, яичный желток, печень, 
красная и черная икра и т.п.) 



 
 

8. Повышение физической активности. Регулярные физические 
тренировки оказывают благоприятное влияние на течение 
гипертонической болезни. Показаны умеренные динамические 
физические нагрузки, не связанные с подъемом тяжестей и 
участием в спортивных соревнованиях, желательно под 
контролем показателей пульса, ад. Продолжительность 
физической нагрузки не должна превышать 30-60 минут 2-3 раза 
в неделю. Подбор вида, характера и объема физических 
нагрузок дожжен быть индивидуальный. Оптимальным является 
участие в занятиях, организуемых в специальных 
реабилитационных центрах с обеспечением должного 
медицинского контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список, использованной литературы: 

1. Учебник Т.Н. Ярцева «Сестринское дело в терапии с курсом 
первичной медицинской помощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План беседы с пациентом: 

 

1. Поставлен ли Вам диагноз гипертоническая болезнь? 
2. Если да, то, как давно? 
3. Сколько Вам лет? 
4. Есть ли у Вас вредные привычки? Если да, то почему не 

избавляетесь от них? 
5. Страдаете ли Вы избыточной массой тела/ожирением? Если да, 

то соблюдаете ли Вы диету? Если нет, то почему? 
6. Является ли гипертоническая болезнь в Вашем случае 

наследственной? 
7. Принимаете ли Вы антигипертензивные препараты? 
8. Сколько грамм поваренной соли в день Вы потребляете? 
9. Много ли Вы двигаетесь в течение дня? 
10. Занимаетесь ли Вы физической культурой? 
11. Повышен ли сахар и холестерин в крови у Вас? 
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«Гигиеническое воспитание». 
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Уважаемый пациент, для того, чтобы уменьшить число 

инфекционных заболеваний и эпидемий, необходимо каждому 

человеку соблюдать простые гигиенические правила. 

Здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни, на 20% - от 

неблагоприятных экологических факторов. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что хорошо 

организованная пропаганда медико-гигиенических знаний среди 

населения способствует снижению заболеваемости и смертности, 

помогает воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. 

Гигиена человека - это целый комплекс правил, при выполнении 

которых укрепляется и сохраняется здоровье. 

Личная гигиена - составная часть общей гигиены и подразумевает 

правила содержания: 

 тела; 

 кожи; 

 волос; 

 ногтей; 

 ротовой полости, 

 а также правила пользования: 

 одеждой; 

 обувью; 

 предметами быта; 

  жилищем. 

Режим организации труда и отдыха, сна и питания также имеют 

большое значение в нашей жизни. Недаром считается, что 

соблюдение личной гигиены - один из факторов, определяющих 

культуру человека. 

 

 

 

 



 
 

Правила осуществления личной гигиены: 

1. Осуществление гигиены ротовой полости, так как 

чистота зубов способствует сохранению их 

целости, численности и предупреждает 

некоторые заболевания внутренних органов. 

Зубы необходимо чистить 2 раза в день (утром и 

вечером), а  полоскать рот ополаскивателем 

после любого приема пищи. 

 

2. Гигиену всего тела в целом, необходимо 

проводить раз в 5-7дней.  

 

3. Гигиену интимных органов, проводить 2 раза 

в день. 

 

4. Необходимо мыть руки каждый раз после 

улицы, после туалета и перед едой.  

 

5.  Тщательно мойте фрукты и овощи перед 

употреблением.  

 

6. Личная гигиена также включает в себя 

чистоту одежды. В первую очередь 

нательного белья, рабочей одежды и 

ежедневную смену носков (чулок). 

 

7. Немалую роль играет и чистота в комнатах дома и в рабочих 

помещениях. 

 

8. Необходимо, чтобы у каждого члена семьи было для лица и тела 

свое  полотенце. Менять постельное белье следует раз в 

неделю. 

Все представленные гигиенические мероприятия необходимо 

соблюдать ежедневно, чтобы сохранить здоровье на высоком уровне. 

Особое значение они приобретают, когда в семье кто-нибудь 

заболевает. Во время выздоровления, чтобы болезнь не сказалась 



 
 

отрицательно на здоровье и трудоспособности остальных членов 

семья, им необходимо соблюдать гигиенические требования. 

Одной из важнейших задач гигиены является уход за кожей. Кожа, 

являясь самым большим органом, выполняет ряд жизненно важных 

функций в организме.  

 Терморегуляция; 

  Дыхание; 

  обменные процессы;  

 чувствительность - вот неполный перечень функций кожи. 

 И если с кожей не все благополучно, образуются патологии, то это 

свидетельствует о проблемах организма в целом. Поэтому так важно 

следить за чистотой кожных покровов. Делать это совсем несложно, 

водные процедуры сами по себе достаточно приятны. Надлежащий 

уход с применением косметических средств сделает кожу, да и весь 

организм здоровее.  

Особо нужно следить за кожей лица, которая является наиболее 

нежной и уязвимой, так как не прикрыта одеждой.  

Уход за ногтями - это не только удобство и эстетическая 
составляющая, но и профилактика таких заболеваний как панариций 
или вросший ноготь, устранить которые возможно только с помощью 
хирургической операции. 

Ещё один важный раздел гигиены – это гигиена воды. 

Вода – важнейший для организма человека фактор внешней среды. 
Ведь человек на 70-80% состоит из воды. Это довольно много, 
согласитесь. А потеря хотя бы 20% жидкости 100% приведет к смерти. 
Именно поэтому для человека важен вопрос гигиены воды. 

Ежедневно человеку необходимо потреблять два-три литра, а при 
физических нагрузках 4-6 литров. Потребляемая вода должна быть 
безопасной по своему химическому составу и эпидемиологическом 
отношении, ведь от нее зависит не только здоровье, но и гигиена 
кожи. 

Соблюдая личную гигиену и ведя здоровый образ жизни о болезнях 
можно забыть! 

 



 
 

Список используемой литературы: 

1. Сайты; 

 www.vmede.org.ru; 

 www.tofeelweel.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План беседы с пациентом. 

 Считаете ли Вы, что ведете здоровый образ жизни? Если нет, 

обоснуйте почему. 

 Проводите ли Вы уход за ротовой полостью не менее двух раз в 

день? 

 Соблюдайте ли Вы режим работа/отдых? 

 Как часто Вы меняете постельное белье? 

 Как часто Вы меняете нательное белье, носки (чулки, колготки)? 

 В Вашей семье у каждого члена семьи своё полотенце? 

 Как часто в Вашей семье болеют ОРВИ? 

 Как часто Вы проводите влажную уборку жилища? 

 В Вашей семье принято употреблять домашнюю пищу или 

полуфабрикаты? 

 Моете ли Вы фрукты и овощи перед употреблением? 

 Моете ли Вы сырое мясо перед тем, как его готовить? 

 Ведете ли Вы уход за кожей? 

 Сколько раз в день Вы моете руки? 

 Как часто Вы ведете уход за телом? 

 

Помните гигиена – это залог здоровья! 
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«Диспансеризация». 
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Уважаемый пациент, для того, чтобы оставаться здоровым необходимо во 

время предупреждать развитие заболеваний и соблюдать меры 

профилактики. В этом Вам поможет – диспансеризация!  

Диспансеризация — метод лечебно-

профилактической помощи 

населению, который включает раннее 

выявление заболеваний, 

динамическое наблюдение за 

больными, активное их лечение и 

устранение неблагоприятных 

факторов труда и быта, влияющих 

на здоровье лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением.  

На диспансерный учет берут больных 

с хроническими болезнями: 

 туберкулезом,  

 гипертонической  болезнью,  

 язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки,  

 коронарной болезнью,  

 ревмокардитом, 

  эндартериитом, 

  глаукомой, 

  онкологическими и другими заболеваниями, 

 для систематического наблюдения за состоявшем здоровья больных и борьбы с 

обострением указанных болезней. 

 

Наряду с больными под диспансерным наблюдением в соответствии с 

существующим законодательством находятся многочисленные контингента 

здоровых:  

 дети в возрасте до 3 лет, 

  беременные женщины,  

 рабочие-подростки, 

  рабочие вредных цехов,  

 спортсмены и др. 

Почему необходимо проходить диспансеризацию? 

Развитие всех неинфекционных заболеваний происходит постепенно и 

обусловлено определенными факторами риска. Факторы риска - это условия, при 

которых вероятность наступления болезни становится выше. Выявить эти 

факторы проще и дешевле, чем впоследствии диагностировать и вылечить уже 



 
 

развившееся заболевание - они могут быть обнаружены задолго до того, как 

появятся первые признаки недуга. 

К тому же, влияние факторов риска можно значительно снизить, и это может 

полностью предупредить развитие заболеваний. Для этого достаточно 

скорректировать образ жизни человека. 

Регулярная диспансеризация позволяет выявить факторы риска сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета - наиболее 

распространенных причин инвалидности и преждевременной смерти населения. К 

факторам риска этих болезней относятся повышенное артериальное давление, 

повышенный уровень холестерина, курение, нерациональное питание, ожирение, 

чрезмерное потребление алкоголя, низкая физическая активность. Кроме того, 

раннее выявление заболеваний позволит гораздо быстрее и эффективнее 

провести лечение и в большинстве случаев достигнуть полного выздоровления. 

 

Диспансеризация - это бесплатно для всех? 

Оплата диспансеризации будет проводиться за счет средств обязательного 

медицинского страхования. Платить за услуги, предоставляемые в рамках 

диспансеризации, не надо. 

Для прохождения диспансеризации организуются специальные 

учреждения? 

Нет. Организация мероприятий по диспансеризации взрослого населения России 

будет проходить по участковому принципу, т.е. по месту прикрепления гражданина 

на медицинское обслуживание. 

Основные учреждения, на базе которых будет проходить диспансеризация - 

территориальные поликлиники, врачебные амбулатории. Такой подход позволит 

не только сделать диспансерный осмотр удобным для граждан, но и обеспечит 

при необходимости последующее диспансерное наблюдение. 



 
 

 

Диспансеризацию должны проходить только работающие люди? 

Нет. Обязательной диспансеризации подлежат три основные категории граждан: 

- работающие граждане; 

- неработающие граждане; 

- граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях. 

Диспансерный осмотр придется проходить ежегодно? 

Нет. Диспансеризация проводится раз в три года.  Первая - в 21 год, и далее с 

трехлетним интервалом, без ограничения возраста.  Диспансеризация детей и 

подростков проходит по отдельной программе. 

Как пройти диспансеризацию тем, кто работает? 

Согласно положениям Закона об охране здоровья граждан России работодатель 

"...обязан обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских 

осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для 

их прохождения..." (ст. 24 ФЗ № 323). В случае если для работодателя 

потребуется подтверждение, что работник был на диспансеризации, то по месту 

ее проведения может быть выдана справка, с указанием затраченного на ее 

прохождение времени. 

Какие документы нужны для того, чтобы пройти диспансеризацию? 

Паспорт и полис обязательного медицинского страхования. 

Сколько времени займет диспансеризация? 

Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, 

потребует двух визитов в лечебное учреждение. 

Первый визит ориентировочно займет от 3 до 6 часов (объем обследования 

значительно меняется в зависимости от вашего возраста). 

Второй визит к участковому врачу для заключительного осмотра и подведения 

итогов диспансеризации может состояться через 1-6 дней (это зависит от 

времени, необходимого для получения результатов исследований). 

Если по результатам первого этапа диспансеризации у вас выявлено подозрение 

на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий и очень 

высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач сообщает вам об 

этом.  



 
 

Он же направляет вас на второй этап диспансеризации, длительность 

прохождения которого зависит от объема необходимого Вам дополнительного 

обследования. 

Как проходит диспансеризация? 

Диспансеризация проходит в два этапа: 

1. Первый этап проходит преимущественно в кабинете (отделении) 

медицинской профилактики медицинского учреждения, проводящего 

диспансеризацию и включает: 

- опрос, направленный на выявление хронических заболеваний, факторов 

риска их развития, потребления наркотических и психотропных веществ; 

- антропометрию (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет 

индекса массы тела); 

- измерение артериального давления; 

- определение уровня холестерина и глюкозы в крови; 

- электрокардиографию (по определенному возрастному графику); 

- взятие у женщин мазка с шейки матки; 

- флюорографию легких; 



 
 

- маммографию для женщин в возрасте 39 лет и старше; 

- клинический анализ крови, биохимический анализ крови (по возрастному 

графику), общий анализ мочи, исследование кала на скрытую кровь (по 

возрастному графику), определение уровня ПСА в крови у мужчин старше 

50 лет для выявления онкологического заболевания предстательной 

железы, УЗИ органов брюшной полости (для граждан старше 39 лет), 

измерение внутриглазного давления (для граждан старше 39 лет),  

- осмотр врача-невролога (для граждан в возрасте 51 год и старше с 

периодичностью 1 раз в 6 лет); 

- осмотр врача-терапевта; 

2. По результатам первого этапа определяются показания к углубленным 

обследованиям 2-го этапа (дуплексное сканирование сонных артерий, 

гастроскопия, колоноскопия, расширенный анализ крови, осмотр врачей 

специалистов- невролога, уролога, гинеколога, офтальмолога, хирурга), 

которые дает врач-терапевт. Обязательной процедурой каждого 

медицинского осмотра в рамках диспансеризации является определение 

группы состояния здоровья, при необходимости группы диспансерного 

наблюдения и проведения во всех случаях профилактического 

консультирования, которое направлено на информирование пациента о 

результатах диспансеризации и на снижение риска заболеваний при 

выявленных факторах риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


