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Школе принадлежит решающая роль в деле в формировании у подрастающего 

поколения  навыков и привычек здорового образа жизни. 

Привитие школьникам навыков личной гигиены играет большую роль в 

предупреждении ряда заболеваний, в первую очередь, острых кишечных заболеваний, 

глистных инвазий,  различных отравлений, заболеваний дыхательных путей, кожных 

покровов, зубов и др. 

Довольно высокий уровень бытового, уличного, спортивного травматизма, 

несчастных случаев на воде, которые нередко приводят к тяжелым увечьям, а иногда и к 

гибели детей, настоятельно требует от самих детей строго соблюдения правил 

предупреждения травм и знаний по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Усвоение и применение учащимся гигиенических знаний по охране зрения и 

навыков правильной посадки за партой несомненно помогут предупредить возникновение 

и развитие нарушений осанки и близорукости. Кроме того, для сохранения крепкого 

здоровья и хорошего усвоения школьной программы дети должны научиться строго 

соблюдать режим дня. 

Исключительно важно то, что приобретение в школе знания личной и 

общественной гигиены, а также знания о влиянии экологических факторов здоровья 

являются надежной основой в деле профилактики многих заболеваний. 

Решение такой важной задачи, как формирование здорового образа жизни и 

санитарной культуры у школьников, всецело зависит от объединенных усилий учителей, 

медицинских  работников, родителей и широкой общественности. 

В то же время  организует и направляет эту ответственную работу учитель. 

Эта программа поможет органам народного образования, руководителям школ и 

учителям  в тесном взаимодействии с медицинскими работниками повысить качество 

гигиенического обучения и воспитания основ ЗОЖ в школе. 

Важнейшим разделом профилактики является  формирование здорового образа 

жизни, включающего воспитание у населения с раннего детского возраста, правильного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Элементарные санитарно -гигиенические знания и умения -дети получают в 

дошкольные годы. Однако не всегда знания и умения, полученные в младшем возрасте, 

переходят в убеждения, навыки и привычки. 

Поэтому задача школы состоит не только в том, чтобы дать учащимся новые 

гигиенические и медицинские знания, но и внести коррективы в имеющиеся привычки 

гигиенического характера. 

Проблема гигиенического обучения  и воспитания  учащихся в первую очередь 

педагогическая, так  как она затрагивает вопросы формирования  типов поведения,  

межличностных отношений, отношений между взрослыми и детьми, роли родителей и 

педагогов, самостоятельности детей. 

Обучающая программа «Час здоровья» должна стать  неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

Школы здоровья создаются при лечебно -профилактических учреждениях в 

каждом отделении и организуются заведующим отделением или по его поручению другим 

врачом. Состав слушателей в школе здоровья комплектуется из больных и должен быть  

постоянным. Группы желательно подбирать небольшие от 5 до 10-15 человек. Занятия 

проводятся в виде бесед и собеседования. Каждое занятие в школе здоровья должно 

продолжаться 45 минут и носить законченный характер, это позволяет включать в данную 

группу новых слушателей, не дожидаясь формирования новых групп. Учет посещаемости 

на каждом занятии ведется лектором. Выполнение программы занятий вносится в форму 

50 с указанием  количества окончивших школу и фамилии лекторов, проводившего 

занятие. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ. 



 

Целевой установкой в школе здоровья является гигиеническое обучение больных, 

находящихся на лечении в стационарах. Школа здоровья ставит перед собой задачи: 

1.Поднять санитарную культуру среди больных, находящихся на лечении в 

стационарах и тем самым способствовать сознательному выполнению медицинских 

работников, а так же соблюдение больными правил гигиены. 

2.Ознакомить больных с вопросами профилактики наиболее часто встречающихся 

заболеваний. 

Практическое применение полученных в школе здоровья знаний позволит больным 

обеспечить наиболее благоприятное течение болезни и организовать в дальнейшем 

здоровый быт. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. 

 

№ Темы Количество часов 

теоретические практические 

1. Роль личной и общественной гигиены в 

сохранении здоровья 

 1 

2. Основы рационального питания 1  

3. Гигиена труда и создание здорового отдыха 1  

4. О вреде курения и алкоголя 1  

5. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний 

1  

6. Профилактика инфекционных заболеваний 1  

7. .Проблемы долголетия 1  

8. Первая до врачебная помощь и уход за 

больными 

 1 

9. Основы здорового образа жизни: -

двигательный режим;  

-закаливание; 

-гармония психолого-эмоциональных 

взаимоотношений в коллективе 

2  

 Всего 9 2 

 

В школах здоровья организуемых в специализированных стационарах, диспансерах 

изложение седьмой темы (см. программу) не обязательно. В зависимости от профиля 

учреждения, она может быть заменена другой  темой. Например,  в кожно -

венерологическом диспансере заостряется внимание на вопросы профилактики и лечения 

грибковых заболеваний. При этом ведется углубленная работа с больными - внимание их 

сосредотачивается на  предупредительных мерах. Раскрывается значение массовых 

профосмотров и ранней обращаемости к врачу, на роли самого больного в 

предупреждении распространения заболеваний, на значение физкультуры и спорта в 

закаливании организма и укреплении его защитных сил, о вредном влиянии на здоровье 

алкоголя и курения. 

 

ТЕМА  №1. Роль личной и общественной гигиены в сохранении здоровья. 

 

Понятие о личной и общественной гигиены, их роль в сохранении и укреплении 

здоровья. Личная и общественная гигиена на основе борьбы с заразными 

эпидемиологическими заболеваниями. Значение режима дня, труда и отдыха, сна и 

питания. Закаливание, гигиеническая гимнастика и спорт. Использование естественных 

сил природы: солнца, воздуха и воды, их роль в повышении устойчивости организма. 



Соблюдение гигиенических правил, чистота тела, лица, волос, рук, ног, ногтей. 

Уход за полостью рта, чистка зубов. Чистота нательного и постельного белья, полотенца, 

одежды, обуви. Роль жилища в жизни человека. Значение правового отношения жильцов к 

жилищу. Уборка  помещений; предупреждение появления насекомых паразитов грызунов. 

Содержания санузлов и прочих мест  общего пользования в чистоте. 

Участие населения в благоустройстве, в борьбе за чистоту, санитарную культуру 

жилища, дворов и окружающей территории.  

Практическое занятия (с выздоравливающими больными) - 1 час. 

Проведение показательной уборки палат и мест общего пользования. 

 

ТЕМА  N 2. Основы рационального питания. 

 

Питание и его значение для организма. Основы рационального питания. Понятие и 

строение функции органов пищеварения, особенностях лечебного питания. Основные 

питательные вещества (белки, жиры, углеводы), минеральные соли, витамины и их  

значение для здоровья человека. 

Витаминизация продуктов и готовой пищи. Значение молочно-растительной пищи 

для лиц среднего и пожилого возраста. Значение регулярного умеренного питания , вред 

переедание , еды в сухомятку. 

Гигиеническое обеспечение приготовленной пищи и хранения продуктов. 

Особенности питания в зависимости  от возраста, профессии. Роль правильной 

организации питания. Предупреждения болезни ( атеросклероз, ожирения и др.) , а так же 

о ранней старости. Ложное представление о питательной ценности  спиртных напитков. 

Значение режима питания. Режим  питания работающих во вторую смену, ночные смены. 

Значение питания в перестройке быта. 

 

 

 

ТЕМА N 3.  Гигиена труда и создание здорового быта. 

 

Влияние бытовых условий  на здоровье. Быт и производительность труда. 

Здоровый быт - одно из важных  условий успешной работы на производстве . 

Рациональный режим труда и отдыха ( чередование видов труда , перерыв в работе , 

использование выходных дней , прогулки на воздухе, нормальный  сон).  

Роль физкультуры и закаливания организма. Значение утренних зарядок , как  

фактор  бодрости , работоспособности, хорошего настроения. Использование 

естественных  сил природы ( солнце, воздух , вода). 

Режим труда в условиях  сменной работы. Значение для оздоровления труда  

основных требований гигиены труда - чистого воздуха  в рабочих помещениях , 

достаточной освещенности , температуры, чистоты и порядка на рабочем месте: в цехе, 

проходной. 

Производственная  гимнастика , физические упражнения и спорт , их роль в 

профилактике, в повышения производительности труда. 

Для женской аудитории - охрана здоровья женщин и детей в России и РС(Я) 

особенности гигиены труда, гигиены детей и подростков. 

 

ТЕМА N 4 . О вреде курения и алкоголя. 

 

Об истории курения и распространения табака. Состав табака , табачного дыма и 

их воздействия на организм  человека , курение табака как фактор риска возникновения 

заболеваний ( курение и рак , курение и сердечно - сосудистые заболевания , курение и 

органы пищеварения , курение и аллергия . Курение табака и охрана окружающей среды. 



Что такое  пассивное курение. Курение табака и здоровье женщины; курение и потомство. 

Психическое здоровье и курение; курение и нарушение памяти; курение и нервная 

система. Борьба с курением. Закон и общественность в борьбе с курением; медицина 

против табака. 

Социально - экономические и морально - этические стороны пьянства и 

алкоголизма. Свойства алкоголя и его  действия на организм. Патологическое состояние , 

возникающее у человека при злоупотреблении спиртными напитками. Опасность 

привыкания к употреблению спиртных напитков независимо от их качества. Борьба с 

пьянством и алкоголизмом в нашей стране. ( законы, меры воздействия и др).    

 

ТЕМА N 5. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

Роль сердечно- сосудистых заболеваний , как основной причины смертности и 

потери трудоспособности населения. Краткое знакомство со строением и деятельностью 

сердечно-сосудистой системы. 

Сущность заболеваемости атеросклерозом, гипертонической болезнью, 

стенокардией, инфарктом миокарда. Основные признаки заболевания условия 

способствующие их возникновению.  

Роль центральной  нервной системы. Профилактика сердечно - сосудистых 

заболеваний правильный режим труда и отдыха , регулярный сон, ежедневные прогулки 

на свежем воздухе, закаливание , физические упражнения и легкий спорт по совету врача. 

Отрицательная роль курения и спиртных напитков. Рациональное питание  и лечебное 

питание. Роль молочно- кислых продуктов, овощей, фруктов в профилактике сердечно-

сосудистых  заболеваний. Значение ранней обращаемости к врачу , выполнение 

назначений , аккуратной явки на диспансеризацию. Вред самолечения . Роль ночных и 

дневных  профилакториев на предприятиях в профилактике сердечно - сосудистых 

заболеваний. 

 

 

ТЕМА  N 6. Профилактика инфекционных заболеваний. 
 

Понятие о микробах и заразных заболеваниях. Основные пути распространения 

инфекционных заболеваний и меры борьбы с ними кишечные инфекционные болезни ( 

дизентерия , брюшной тиф ). Источники заражения и пути  распространения. Значения 

бактерионосительства в распространении  инфекции. Профилактика острых кишечных 

инфекций (ОКИ) . 

Борьба с мухами  и грызунами. Значение личной гигиены в приготовлении пищи  и 

ее хранении в борьбе  с кишечными инфекциями. 

Грипп - наиболее  массовая , распространенная болезнь. Краткие сведения о 

факторах, способствующих  возникновению гриппа  проявления гриппа источники 

заражения. Предупреждение острых осложнений при гриппе . Профилактике гриппе 

.Значение физкультуры и спорта , закаливания  в профилактике гриппа. Соблюдение 

гигиенических условий в быту и на производстве ( влажная уборка  помещений , 

проветривание , кипячение посуды  больного). 

 Туберкулез - инфекционное  заболевание. Достижения  в борьбе с туберкулезом. 

Источники  заражения туберкулезом. Пути распространения туберкулеза. Роль личной  

гигиены, физкультуры и спорта,  оздоровления труда, озеленения, общественного питания 

в профилактике туберкулеза. Туберкулез излечим. 

 

ТЕМА  № 7. Проблема долголетия. 

 



Забота государства и Правительства России о непрерывном улучшении условий 

жизни населения. Мероприятия государства, благоприятствующие сохранению здоровья и 

продлению жизни людей (бесплатная медицинская помощь, короткий день, расширенное 

лечебно -профилактических учреждений, санаторно -курортная помощь, пенсионное 

обеспечение, организация общественного питания). 

Естественный предел жизни человека и преждевременное старение. Наши 

достижения в области долголетия. Физические упражнения и спорт в борьбе за 

долголетие. Соблюдение личной и общественной гигиены, рациональное питание. 

Значение самодеятельности населения в борьбе за благоустройство жилищ, дворов, за 

оздоровление внешней среды. 

 

 

ТЕМА  № 8. Первая до врачебная помощь и уход за больными в домашних 

условиях. 

 

Значение первой до врачебной помощи для сохранения жизни пострадавшего. 

Наиболее часто употребляемые антисептические средства ( йодная настойка, 

марганцевокислый калий, формалин, бриллиантовая  зелень, перекись водорода). 

Обезвреживание рук. Способы остановки кровотечения (давящая повязка, холод, жгут, 

закрутка). Техника положения повязок, Первая помощи при повреждении костей и 

суставов ( ушиб, растяжения связок, вывихи, переломы). Первая помощь при ожогах и 

отморожениях, при обмороках и бытовых травмах. Помощь утопающему, искусственное 

дыхание . Первая помощь при пищевых отравлениях. Предупреждение образования 

пролежней. Значение покоя при лечении. Значение режима питания. Техника постановки 

банок, компрессов, горчичников, грелок,  пользование кислородной подушкой, клизмой, 

судном. Подсчет пульсов, собирание мокроты, мочи, кала для анализа. Значение 

своевременной дачи лекарства больному. 

 

Изучению данной программы посвящается 11 занятий, из них 9 теоретических и 2 

практических по первой и 8-й темам, каждое продолжительностью 30 мин. 

Заведующий отделением обязан обеспечить нормальную работу школы здоровья: 

устанавливает постоянные дни занятий в школе здоровья, осуществляет контроль за 

качеством обучения, своевременно выделяет преподавателей, при этом добивается, что бы 

при изложении всего курса школы здоровья ими использовались на занятиях наглядные 

пособия: постановка опытов, показ приемов выполнения гигиенических правил, 

демонстрация учебных таблиц, выставок, диапозитивов, диафильмов и др. Требует от 

лечащих врачей и фельдшеров отделения своевременного направления всех  

выздоравливающих на занятиях в школу здоровья, преследуя цель охватить обучением 

30% больных, находящихся на лечении. 

По всем вопросам организации занятия в школе здоровья назначает 

ответственный медицинскую сестру, которая ведет эту работу в счет часов по 

санитарному просвещению. Медицинская сестра поддерживает постоянную связь с 

преподавателями, осуществляет контроль за своевременным проведением занятий 

выполненной программы, ведет учет посещаемости слушателей, своевременно, по радио 

или через  палатных сестер и активистов извещает слушателей об очередном занятии 

школы, о месте и времени проведения его. 

Вывешивает по теме занятия санаторно-просветительские санбюллетени, 

оформляет уголки здоровья, распространяет массовую санитарно-профилактическую 

литературу (памятки, буклеты, планшеты и др.). 

 


