
ШКОЛА 
ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

ГБУЗ “Забайкальский краевой 
фтизиопульмонологический 
центр”



ШКОЛА 
ЗДОРОВЬЯ

Полноценное лечение 
туберкулеза возможно 
лишь в том случае, если 
пациент понимает смысл 
лечения и строго 
выполняет рекомендации 
лечащего доктора.

Разработана на основании приказа МЗ 
РФ № 109 от 21.03.2003 г.
«О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в 
Российской Федерации»



«Школа здоровья для больных 
туберкулезом» работает на базе 
фтизиопульмонологического 
отделения 
противотуберкулёзного 
диспансера в Чите. Находится в 
стационаре «для больных 
туберкулезом (взрослое)»

НА 2020 ГОД 
В ШКОЛЕ 

ПРОВЕДЕНО
217 ЗАНЯТИЙ 



ЗАДАЧИ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ:
- В доступной форме информировать 

население о причинах и механизмах 
развития заболеваний.

- Ознакомить с факторами риска
- Сформировать рациональное и 

активное отношения человека к 
здоровью, мотивировать к 
оздоровлению.

- Повысить ответственность человека 
за сохранение здоровья.

- Сформировать умения и навыки по 
самоконтролю и самопомощи

- Сформировать у населения навыки и         
умений по снижению 
неблагоприятного влияния на 
здоровье поведенческих факторов 
риска (питание, отказ от вредных 
привычек и др.).

- Добиться взаимопонимания и 
сотрудничества между врачом и 
пациентом и членами его семьи в 
вопросах профилактики 
заболеваний.



ЦЕЛЬ ШКОЛЫ 
ЗДОРОВЬЯ:

1. Профилактика туберкулеза

2. Повышение качества жизни 
пациента и семьи

3. Эффективное лечение и 
реабилитация больных с 
туберкулезом

4. Повышение мотивации пациентов 
к выполнению врачебных 
рекомендаций

5. Повышение доступности и 
качества медицинской помощи 

6. Формирование партнерских 
отношений с врачом в лечении, 
реабилитации и профилактике



В школе у пациентов 
формируется 
ответственность за 
сохранение своего здоровья, 
рациональное и активное 
отношение к здоровью, 
мотивация к оздоровлению, 
соблюдению режима 
лечения.

Развитие «Школы здоровья для 
больных туберкулезом 
взрослое» позволяет 
реализовать один из 
основополагающих принципов 
реформирования 
здравоохранения – партнерство 
медицинского персонала и 
пациента в достижении 
качества и эффективности 
медицинской помощи. 



ЗАНЯТИЯ
На регулярных занятиях 
высококвалифицированные специалисты и 
психологи с пациентами разбирают 
наиболее актуальные вопросы в области 
фтизиатрии.

Каждое занятие начинается с повторения 
предыдущего материала. Тестирования и 
опросы помогают закрепить знания. 
Материал сопровождается демонстрацией 
плакатов, слайдов, видеороликов, раздачей 
памяток.



Мы провели анализ работы 
школы для пациентов и 
выяснили, что при посещении 
занятий у больных 
формируется мотивация к 
выздоровлению, к соблюдению 
режима лечения, а также 
ответственность за сохранение 
здоровья членов своей семьи и 
окружающих людей.



НАША 
КОМАНДА ДЛЯ 

РАБОТЫ
В «ШКОЛЕ 

ТУБЕРКУЛЁЗА»

● Пациент
● Врач-фтизиатр
● Врач-фтизиатр по ВИЧ-

инфицированным 
пациентам

● Психолог
● Родственники пациента
● Медсестра 

процедурного кабинета
● Постовая медсестра



ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ 

РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

НЕОБХОДИМО

● Квалифицированный 
персонал.

● План обучения.
● Вовлечение пациента 

и его родных
● Наличие памяток, 

буклетов, 
презентаций.



ГРАФИК РАБОТЫ
Кратность проведения 
занятий: 1 раз в неделю 
11 занятий

Время проведения: 
групповые занятия с 15:00 
до 15:40



ПЛАН РАБОТЫ
1. Провести анкетирование на входе.
2. Провести 11 занятий.
3. Время проведения 40 минут.
4. Провести анкетирование на выходе:

- Усвоение материала;
- Формирование рационального 

отношения человека к здоровью;
- Формирование у пациента чувства 

ответственности к лечению и 
профилактике туберкулеза.



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ближайшие

1. Увеличение 
информированности 
населения о мерах 
профилактики туберкулеза, 
по сохранению здоровья.

2. Повышение интереса 
населения к формированию 
мотивации здорового 
образа жизни.

Отдалённые

1. Уменьшение распространения 
туберкулеза, социально 
обусловленных заболеваний, а 
также основных факторов риска.

2. Улучшение качества жизни, 
увеличение продолжительности 
жизни, уменьшение показателей 
инвалидизации населения.

3. Уменьшение распространения 
вредных привычек.



ПАМЯТКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ,
КОТОРЫМИ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ
 ПРИ РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ



РОМАШКА
Цветок выбран эмблемой 
борьбы с туберкулезом в 
1911 году по инициативе 

Всероссийской лиги 
борьбы с туберкулезом.



Идея Дня Белого цветка 
родилась в Швейцарии. Около 
1900 года на улице впервые 
появились молодые люди со 
щитами, усыпанными цветами 
белой ромашки. Они 
продавали жетоны, и в кружки 
для пожертвований каждый 
опускал посильную сумму. В 
России День белого цветка 
впервые прошел 20 апреля 
1911 года. 



КОМПОНЕНТЫ 
ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА 
ЖИЗНИ



ПИРАМИДА 
ПИТАНИЯ









СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


