
 
ШКОЛА ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ И ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ,  

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОБУЗ «МОКБ ИМ. П.А. БАЯНДИНА» 

 
Школа для родственников и пациентов, перенесших инсульт,  неврологического 

отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее - 
Школа) – форма занятий специалистов отделения с пациентами их родственниками, 
которые в течение определенного периода времени получают знания о заболевании, его 
течении, прогнозе, современных способах лечения и профилактики осложнений и 
вторичных заболеваний. Обучение в Школе проводится для пациентов, перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения, а также их родственников.  

Школа планирует и организует свою деятельность в соответствии с планом работы 
неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

Занятия в Школе организуются и проводятся в целях дальнейшего повышения 
качества оказания специализированной медицинской помощи больным, перенесшим 
различные формы нарушения мозгового кровообращения, обеспечения их 
психологической адаптации в семье и обществе, повышения качества жизни пациентов, а 
также снижения риска осложнений и развития повторных нарушений мозгового 
кровообращения.  

Обучение в Школе проводится в форме бесед и семинаров в соответствии с 
программой, которая содержит набор вопросов, обязательных для обсуждения и разбора 
на занятиях. При подготовке материала для освещения на занятии используются 
материалы национальной ассоциации по борьбе с инсультом. При наличии интереса у 
пациентов и/или их родственников возможно включение обсуждения дополнительных 
вопросов и тем.  

На первом занятии слушатели знакомятся друг с другом и с преподавателем. 
Занятие начинается с того, что преподаватель представляется слушателям и записывает 
присутствующих. Затем кратко рассказывает о том, что такое Школа и как будет 
организована программа обучения. 

К проведению занятий привлекаются специалисты мультидисциплинарной 
бригады неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения: медицинский психолог, логопед, социальный работник и пр. Число 
занятий может варьировать в зависимости от состава и потребности учебной группы. 
Каждое занятие включает информационный материал и активные формы обучения, 
направленные на развитие умений и практических навыков у пациентов и их 
родственников.  

В работе Школы используется стационарная модель обучения. Занятия проводятся, 
преимущественно с использованием индивидуального метода обучения, одно занятие 45 
минут. При необходимости могут проводиться групповые занятия, одно занятие 45 минут. 
Примерная численность пациентов и их родственников в каждой группе не более 5 
человек. Состав группы определяется с учетом возраста, тяжести заболевания, 
длительности наблюдения. 

Место проведения занятий – неврологического отделения для больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения.  

В Школу направляются пациенты и их родственники, не прошедшие обучение 
(первичный цикл) или уже прошедшие обучение на повторный цикл (поддерживающий 
цикл). 

 
Обучение не проводится следующим категориям пациентов:  
- находящимся в тяжелом состоянии; 
- при выраженном обострении сопутствующих заболеваний; 



- при значительной потере зрения, слуха; 
- при нарушении памяти; 
- при наличии нарушений психики. 
При указанных состояниях обучаются родственники пациентов. 
Оценка полученных навыков и знаний проводится сразу по окончании обучения.  
В ходе занятий в Школе формируется рациональное отношение пациентов и их 

родственников к заболеванию, мотивация к оздоровлению, приверженность лечению и 
выполнению рекомендаций врача. Также важное значение придается формированию у 
пациентов и их родственников навыков и умений по уходу и самообслуживанию в быту, 
снижению неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих факторов риска. 

На каждом занятии руководитель Школы предупреждает слушателей о 
необходимости задавать вопросы по мере их возникновения, не дожидаясь конца занятия, 
чтобы занятие из лекции превратилось в беседу. 

 
Программа по обучению для родственников и пациентов, перенесших инсульт 

  
Занятие № 1: «Обучение родственников навыкам общения с больным, перенесшим 
ОНМК» 
Ответственное лицо: логопеды 
Структура занятия: 
1. Теоретические знания о структуре речевого нарушения больного; 
2. Создание мотивации на восприятие материала по теме занятия; 
3. Ознакомление с методологическими основами составления индивидуальной программы 
медико-логопедических мероприятий по коррекции дизартрии; 
4. Формирование навыков общения с больным, перенесшим ОНМК; 
5. Ознакомление с методами и приемами общения с больным, перенесшим ОНМК; 
6. Практикум по отработки навыков общения с больным, перенесшим ОНМК; 
7. Знакомство с методической литературой и пособиями по теме занятия. 

 
Занятие № 2: «Восстановительное обучение больных, перенесших ОНМК с различными 
видами дизартрии» 
Ответственное лицо: логопеды 
Структура занятия: 
1. Теоретические знания о структуре речевого нарушения больного; 
2. Ознакомление с методологическими основами составления индивидуальной программы 
медико-логопедических мероприятий по коррекции дизартрии; 
3. Демонстрация комплексов артикуляционной гимнастики при различных формах 
дизартрии; 
4. Обучение приемам самомассажа при дизартрии; 
5. Практикум по отработке методов и приемов коррекции дизартрии; 
6. Индивидуальные рекомендации по коррекции дизартрии; 
7. Знакомство с методической литературой и пособиями по теме занятия. 

 
Занятие № 3: «Восстановительное обучение больных, перенесших ОНМК с различными 
формами афазии» 
Ответственное лицо: логопеды 
Структура занятия: 
1. Медико-логопедическая диагностика речевых нарушений пациента; 
2. Подбор типовой программы восстановительного обучения, исходя из вида афазии, 
степени выраженности; 



3. Речевой практикум по индивидуальной типовой программе, с учетом вида афазии и 
степени ее выраженности; 
4. Индивидуальные логопедические рекомендации для самостоятельной работы по 
коррекции речевого нарушения на амбулаторный этап; 
5. Обеспечение пациента методическим материалом по коррекции афазии на 
амбулаторный этап. 

 
Занятие № 4: «Обучение родственников навыкам общения с неговорящим больным, 
перенесшим ОНМК» 
Ответственное лицо: логопеды 
Структура занятия: 
1. Теоретические знания о структуре речевых дефектов, возникших у пациента при 
ОНМК; 
2. Особенности коммуникации с неговорящим пациентом, перенесшим ОНМК; 
3. Приемы и способы взаимодействия с неговорящим пациентом; 
4. Индивидуальные медико-логопедические рекомендации для родственников на 
амбулаторный этап; 
5. Знакомство родственников с методической литературой и пособиями по теме занятия 
для самостоятельной коррекции речевых нарушений на амбулаторном этапе; 
6. Ответы на вопросы. 
 
Занятие № 5: «Психологическая подготовка пациентов с целью их адаптации к новым 
условиям жизни» 
Ответственное лицо: медицинский психолог 
Структура занятия: 
1. Теоретические знания о структуре заболевания; 
2. Создание мотивации на обучение по теме занятия; 
3. Формирование адаптационных навыков к новым условиям жизни; 
4. Методы и способы обучения адаптации к новым жизненным условиям; 
5. Практикум по отработке методов и приемов коррекции дизартрии; 
6. Индивидуальные рекомендации по теме занятия. 
 
Занятие № 6: «Обучение родственников созданию благоприятного психологического 
климата в домашних условиях, сопутствующего восстановлению утраченных функций» 
Ответственное лицо: медицинский психолог 
Структура занятия: 
1. Теоретические знания о психологических особенностях больных, перенесших инсульт; 
2. Теоретические знания об изменении системы отношений личности в процессе 
заболевания; 
3. Психологическая реабилитация, как система многокомпонентных психологических 
воздействий, ориентированных на коррекцию проблем адаптации пациентов на каждом 
этапе реабилитации; 
4. Мероприятия, направленные на формирование благоприятной психотерапевтической 
среды для пациентов, к изменившимся условиям жизни; 
5. Индивидуальные рекомендации по теме занятия. 
 
Занятие № 7: «Оказание психологической поддержки родственников и обучению их 
способам эффективного совладения со стрессом» 

 
Ответственное лицо: медицинский психолог 



Структура занятия: 
1. Теоретические знания о механизмах развития и стадиях острого стресса; 
2. Влияние острого стресса на физиологические и психологические процессы в организме; 
3. Информирование о психологических методах и способах физиологического совладения 
со стрессом; 
4. Обучение родственников пациента методам совладения со стрессом; 
5. Индивидуальные рекомендации по теме занятия. 
 
Занятие № 8: «Формирование у пациентов устойчивой мотивации на здоровый образ 
жизни и четкое выполнение врачебных назначений» 
Ответственное лицо: медицинский психолог 
Структура занятия: 
1. Теоретические знания о факторах риска в профилактике повторного инсульта; 
2. Создание мотивации на отказ от вредных привычек; 
3. Формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни; 
4. Формирование мотивации на четкое выполнение пациентом врачебных назначений; 
5. Индивидуальные рекомендации по теме занятия. 
 
Занятие № 9: «Обучение пациентов восстановлению основных утраченных функций и 
навыков в быту (еда, туалет, гигиенические навыки)» 
Ответственное лицо: социальный работник 
Структура занятия: 
1. Индивидуальный подбор технических приспособлений с учетом выраженности 
нарушений у пациента; 
2. Обучение пациента самостоятельному приему пищи (пользоваться столовыми 
приборами), при необходимости, с использованием технических приспособлений; 
3. Обучение пациента личной гигиене (умывание, чистка зубов, бритье, причесывание) 
при необходимости, с использованием технических приспособлений; 
4. Обучение пациента самостоятельному одеванию, пользованию туалетом и ванной; 
5. Индивидуальные рекомендации по дальнейшему восстановлению навыков 
самообслуживания на амбулаторный этап. 
 
Занятие № 10: «Информирование пациентов и их родственников по вопросам социальной 
защиты, пенсионного обеспечения и других социальных выплат» 
Ответственное лицо: социальный работник 
Структура занятия: 
1. Консультирование (пациента, родственников) по порядку оформления группы 
инвалидности (переосвидетельствование инвалида), ИПРА и ТСР инвалида (при 
необходимости). 
2. Консультирование родственников по порядку установление опеки над недееспособным 
пациентом. Права и обязанности опекуна (при необходимости); 
3. Консультирование (пациента, родственников) по мерам социальной поддержки 
пенсионеров, ветеранов, инвалидов, безработных и других категорий граждан; 
4. Информирование по порядку оформления адресной социальной помощи, 
компенсационных выплат по уходу за пациентом, субсидии на оплату ЖКУ; 
5. Информирование по порядку оформления социального и (или) медицинского 
обслуживания на дому, порядку зачисления граждан пожилого возраста и инвалидов в 
государственные областные стационарные учреждения социального обслуживания; 
6. Консультация по порядку и условиям предоставления бесплатной юридической 
помощи, социального налогового вычета на лечение и (или) приобретение медикаментов; 
7. Обеспечение справочным материалом по рассматриваемым вопросам. 



Занятие № 11: «Обучение родственников навыкам ухода, кормления, гигиеническим 
манипуляциям, а также организации бытовых условий для комфортной жизни больного» 
Ответственное лицо: социальный работник 
Структура занятия: 
1. Разработка мероприятий по социально-бытовой адаптации пациента на амбулаторный 
этап; 
2. Обучение родственников пользованию техническими средствами реабилитации и 
техническими приспособлениями с учетом выраженности нарушений у пациента; 
3. Обучение родственников правилам организации ухода за больным; 
4. Обучение родственников правилам кормления больного, гигиеническим манипуляциям; 
5. Обучение родственников правильной организации бытовых условий для комфортной 
жизни больного (адаптация жилого помещения к потребностям больного). 
6. Обучение родственников основам бытовой реабилитации. 
 
Занятие № 12: «Работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, отказ от 
вредных привычек, стремление к физической активности» 
Ответственное лицо: социальный работник 
Структура занятия: 
1. Информирование пациента об основах здорового образа жизни (оптимальный режим 
труда и отдыха, правильное питание, достаточная двигательная активность, отказ от 
вредных привычек); 
2. Работа, направленная на отказ от вредных привычек (анализ механизма развития 
зависимости, моральная подготовка пациента для отказа, выработка индивидуальных 
рекомендаций);  
3. Информирование пациента о видах физической активности (ходьба, оздоровительный 
бег, фитнес и т.д.) и выработка индивидуальных рекомендаций; 
4. Индивидуальные рекомендации по приобщению к здоровому образу жизни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ВОПРОСНИК ПО ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЯ ШКОЛЫ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ И 
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ,  НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

ГОБУЗ «МОКБ ИМ. П.А. БАЯНДИНА» 
                 

Дата «____» _____________20   г 
 
Ф.И.О. слушателя_____________________________________________________________ 
 

Уважаемый(ая) слушатель Школы, пожалуйста, прочтите внимательно 
нижеследующие утверждения и отметьте, согласны ли Вы снами, поставив галочку в 
соответствующем квадрате «согласен» («ДА»), «не согласен» («НЕТ»), «затрудняюсь 
ответить» («Не знаю») 

 
№                                   Утверждение                      Ответ 

да нет Не 
знаю 

1 Помогло ли Вам занятие в восстановлении навыков 
самообслуживания в быту? 

   

2 Достаточен ли объем полученной информации по вопросам 
социальной защиты? 

   

3 Способствовало ли занятие получению практических 
навыков ухода за больным? 

   

4 Важен ли отказ от вредных привычек для благоприятной 
реабилитации больных с ОНМК? 

   

5 Важен ли эмоциональный настрой больного на занятиях с 
логопедом? 

   

6 Важны ли занятия с логопедом в ранний восстановительный 
период? 

   

7 Важно ли правильно задавать вопросы больному с афазией?    
8 Есть ли необходимость в использовании невербальных 

средств общения с больным с афазией? 
   

9 Надо ли повышать голос в беседе с неговорящим больным?    

10 Важно ли соблюдения распорядка дня для сохранения 
психологического баланса, ощущения стабильность у 
больного с ОНМК? 

   

Я на занятиях школы впервые □ повторно □     Мой пол мужской □   женский  □ 
Мой возраст ____ лет Я: пациент □ родственник□ друг □ Стаж заболевания ____ лет 

Проживаю: г.Мурманск □ Мурманская область □ Иногородний □ 
 
 


