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ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУ КОМПЛЕКСУ 

 

В состав обучающего комплекса входят: 

1. текст беседы для пациента 

2. памятка 

3. обучающая презентация 

Основные требования:  

 доступность по содержанию и форме;  

 соблюдение единого стиля;  

 научность, достоверность материала;  

 изложение в логической последовательности;  

 использование литературного языка; 

 профилактический характер (нет рекомендаций по приему 

конкретных препаратов); 

 оптимистичность; 

 соответствие возрастным психологическим особенностям 

пациента; 

 практический характер рекомендаций (легко можно применить 

на практике, нет общих фраз и непонятных терминов); 

 аккуратное оформление четко в соответствии с требованиями; 

 качественные иллюстрации в презентации; 

 наличие списка рекомендуемых источников для пациента. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА БЕСЕДЫ 

 

Объем беседы – 5-8 печатных листов формата А 4. 

Текст должен быть напечатан с использованием текстового редактора 

MS Word и сохранен в формате .doc, .docx 

Текст распечатывают на одной стороне стандартного листа белой 

бумаги форматом А4. 

 Основной текст: шрифт Times New Roman, 14, межстрочный 

интервал  - полуторный, первая строка с отступом 1,25 - 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

 Поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см. 

 Название беседы: заглавные буквы, по центру, без отступа и 

точки на конце; шрифт 14, полужирный.  

Все страницы беседы нумеруются, Цифру, обозначающую порядковый 

номер листа, ставят внизу страницы по центру.  

Для выделения в тексте отдельных слов или важных мест допустимо 

применять полужирное выделение (не желательно использовать курсив и 

подчеркивание). 

В тексте беседы должно быть проведено деление под слайды 

обучающей презентации.  
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ПРИМЕР БЕСЕДЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

Слайд 1-2 

Здравствуйте, сегодня мы с вами поговорим о выявленных у вас 

факторах риска, таких как: повышенный уровень артериального давления, 

гиперхолестеринемия, курение табака, нерациональное питание, ожирение, 

низкая физическая активность, отягощенная наследственность по сердечно-

сосудистым заболеваниям. 

Слайд 3 

Вы согласитесь со мной, что самой серьезной проблемой в данный 

момент для Вас являются высокие цифры артериального давления, которые 

уже не раз приводили к гипертоническим кризам и необходимости вызывать 

скорую медицинскую помощь? Кроме того, при подсчете сердечно-

сосудистого риска острого инфаркта миокарда, инсульта в ближайшие 10 лет, 

Ваши параметры холестерина и артериального давления дали самый 

неблагоприятный прогноз – 15%. Однако если мы с Вами разберем оставшиеся 

проблемы – высокий уровень холестерина, лишний вес, гиподинамия, курение 

– то увидим, что при снижении их негативного влияния на организм, сможем 

значительно улучшить показатели артериального давления 

Слайд 4 

Давайте начнем с самых простых изменений в Вашем питании. При 

наличии лишних килограммов и высоком уровне холестерина вся сердечно-

сосудистая система работает с повышенной нагрузкой. Во-первых, как 

известно, повышенный уровень холестерина, приводит к тому что, на стенках 

сосудов появляются холестериновые бляшки, а затем на них осаждаются 

тромбоциты и эритроциты. Иными словами, просветы сосудов сужаются, а 

при образовании тромба могут и вовсе перекрываться. Естественно, что тот же 

самый поток крови проходит теперь через них с гораздо большим усилием, а 

значит, давит на стенки сосудов с большей силой. При Вашем уровне 

холестерина – 7,0 (норма же составляет 5,0), обязательна консультация у 
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врача-кардиолога, возможно, Вам будет назначено медикаментозное лечение. 

Но основным фактором нормализации уровня холестерина является 

рациональное питание. Эти же правила позволят снизить вес. 

Слайд 5 

Поверьте, глобальной перестройки рациона питания данные 

рекомендации не потребуют. Мы также будем учитывать, что Вы 

предпочитаете питаться в столовой института и вряд ли станете готовить дома 

сложные блюда. Так же как и раньше, Вы сможете кушать хлеб, но покупайте 

зерновой, макароны, но из твердых сортов пшеницы и без сливочных соусов и 

кетчупа, мясо, но не свинину, куриную грудку, индейку, кролика, телятину; 

яйца в виде омлетов, но из белков. 

Слайд 6 

Важно увеличить количество овощей и фруктов в Вашем рационе – до 

600 – 800 гр в сутки, причем не менее 200 гр нужно съедать в свежем виде. 

Покупка яблок, груш, цитрусовых, помидор, огурцов, не займет у Вас много 

времени. А нарезанные дольки яблока, моркови можно купить даже в кафе 

быстрого питания. Порции салата для Вас могут быть достаточно большие, с 

добавлением даже отварного мяса, но не колбасы, рыбных консервов, 

крабовых палочек или майонеза. Заправить салат можно сметаной, оливковым 

маслом, греческим йогуртом. В столовой можно взять просто нарезку из 

овощей и тушеные овощи на гарнир, но не жареный картофель.  

Слайд 7 

Для беспроблемного приготовления тушеных овощей, и других блюд 

можно посоветовать вам домой приобрести мультиварку. Ее можно 

запрограммировать на определенное время и к Ваше пробуждению или 

приходу с работы будет готов завтрак или ужин. 

Слайд 8 

Очень хорошо, если Вы любите рыбу, так как 4-5 дней в неделю 

основной прием пищи должен включать именно ее, особенно морскую (треска, 

пикша), жирные сорта (тунец). Но только не виде консервов в масле или 
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жареных котлет. В столовой наверняка есть возможность выбрать рыбные 

биточки на пару, а в кулинарии часто предлагают запеченную рыбу. 

Слайд 9 

Вам нет необходимости терпеть чувство голода, напротив, Вы должны 

практически все время есть – каждые 2 часа либо основной прием пищи, либо 

перекус. В перерывах между парами Вы можете пить кефир (но без 

подсластителей), есть фрукты, творог (до 5% жирности).  

Слайд 10 

Вам обязательно нужно полноценно завтракать дома. Это могут быть 

сырники, каша из смеси злаков, омлет, даже мясной бутерброд (но без 

майонеза). В обед Вы можете выбрать в столовой привычное первое-второе-

третье, но с учетом рекомендаций. Вместо солянки лучше взять овощные щи, 

вместо люля-кебаб – рыбу под маринадом, а на гарнир – рис или тушеные 

овощи, чай вместо сладкого компота. На ужин Вы можете отварить в 

мультиварке картофель в мундире и одновременно запечь на пару рыбу. Либо 

купить эти же блюда в кулинарии 

Слайд 11 

Кстати, о сладостях. Здесь, конечно, Вам необходимо будет ограничить 

употребление кремовых пирожных, конфет, бисквитов, сдобного печенья. Но 

долька черного горького шоколада, небольшое количество цукатов 

допустимо. Также ограничить необходимо прием пива и сладких 

газированных напитков, крепкого чая и кофе.  

Слайд 12 

Так называемый «черный» список продуктов, значительно 

повышающих уровень холестерина, Вы найдете в памятке. Поверьте, он 

гораздо меньше списка разрешенных продуктов. 

Слайд 13 

Известно, что как лишний вес, так и уровень холестерина очень 

чувствительны к физической нагрузке.  
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Физические упражнения при гипертонии способствуют расширению 

сосудов, что уменьшает периферическое сопротивление, улучшает 

кровоснабжение мышечных тканей, укрепляет артериальную и венозную сеть, 

восстанавливает обмен холестерина в крови, нарушение которого является 

одной из причин повышения артериального давления. 

При этом вовсе не нужно резко переходить к увлечению спортом. 

Напротив, достаточно соблюдать рекомендованный ВОЗ минимум нагрузки – 

30 минут непрерывной ходьбы пешком в хорошем темпе каждый день. Не бег, 

а именно ходьба. При возможности желательно спускаться по лестнице без 

лифта. 

Слайд 14 

Вариантом ходьбы может стать скандинавская ходьба с палками при 

соблюдении простых правил. 

Слайд 15 

Хорошим вариантом также является плавание. Хорошо тренирует 

мышцы, укрепляет мышцы спины и рук, при этом дает небольшую нагрузку 

на колени, бедра и плечи, стимулирует кровообращение, насыщает организм 

кислородом. Исследования показали, что при регулярном плавании в 

спокойном режиме 3 раза в неделю в течение 45 минут за три месяца можно 

снизить уровень систолического давления на 7 мм рт.ст., а диастолического — 

на 5 мм рт.ст. 

Слайд 16 

Утром Вы можете выполнять самые простые упражнения в комплексе 

утренней гимнастики: повороты туловища, сгибание рук, дыхательные 

упражнения. Не выбирайте комплекс самостоятельно, т.к., например, резкие 

наклоны, вращения головой Вам противопоказаны. Лечащий врач обязательно 

порекомендует Вам посетить Школу здоровья, где специалисты подберут 

специальные упражнения. 
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Слайд 17 

Курение табака также провоцирует повышение артериального давления, 

заставляет всю сердечно-сосудистую систему работать в условиях 

постоянного стресса. Однако, резко бросать курить Вам никто не 

порекомендует. При Центре здоровья в поликлинике существует Школа 

отказа от курения, очень рекомендую Вам ее посетить. А пока Вы можете 

постараться сократить количество выкуриваемых сигарет, ведь пачка в день - 

это не только вредно, то теперь и достаточно дорого. 

Слайд 18 

- оцените ситуации, при которых наиболее часто курите, возможно 

«автоматически» (утром, после кофе, выход на улицу и пр.) и будьте 

наиболее внимательным в этих ситуациях;  

- уберите с видимых мест предметы, напоминающие о курении (убрать 

пепельницу, выбросить все сигареты, зажигалки и пр.);  

- избегайте прокуренных помещений и ситуаций, провоцирующих к 

закуриванию;  

- замените перекуры низкокалорийными фруктами, овощами или 

жевательной резинкой, не содержащей сахара 

- увеличьте потребления продуктов, богатых витаминами - С (шиповник, 

черная смородина, зеленый лук, капуста, лимоны и др.), витамина В1 (хлеб 

грубого помола, крупы), витамина В12 (зеленый горошек, апельсины, 

дыни), витамина РР (фасоль, крупы, дрожжи, капуста, молочные продукты, 

картофель), пейте больше щелочной минеральной воды. 

Слайд 19 

Вам также важно постоянно контролировать свой уровень 

артериального давления. Вы можете измерять давление как электронным, так 

и механическим тонометром. Главное, делать это регулярно (2 раза в день), 

соблюдать все правила измерения и фиксировать результаты в специальном 

дневнике. И помнить о нормальных значениях артериального давления. 
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Слайд 20 

Правила измерения артериального давления достаточно просты: 

- Определять уровень артериального давления следует в удобной 

спокойной обстановке, при этом температура окружающего пациента 

воздуха в помещении должна создавать комфортные условия для 

человека. 

- Рука, на которой будет проводиться данное измерение, должна лежать на 

устойчивой поверхности, максимально расслаблено. 

- Важно, чтобы середина манжеты, закреплённой на плече, была на одном 

уровне с сердцем. 

- Измерение следует проводить на обеих руках. В последующем, когда 

уровень рабочего артериального давления установлен, измерение 

проводят на той руке, где полученные цифры были выше. 

Слайд 21 

- Для получения точных цифр артериального давления, а не 

ориентировочных, производить измерение важно через 1 – 2 ч после еды, 

минимально – 30 мин. 

- В течение 1 часа до начала измерения необходимо отказаться от курения, 

кофе, чая. При измерении артериального давления после выпитого кофе, 

приема алкоголя, выкуренной сигареты полученный результат будет на 

10 мм.рт.ст. выше реального. 

- Проводить определение уровня артериального давления надо после 

пятиминутного отдыха в комфортной позе. 

- Для получения максимально точного результата следует освободить от 

одежды руку, на которой предполагается проводить измерение. В 

частности, это имеет решающее значение в том случае, если у человека 

сосуды уплотнены за счёт атеросклероза. Если в этом случае проводить 

измерение АД поверх одежды, даже электронным автоматическим 

тонометром, то достоверность полученного результата будет не велика. 
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- Следует производить измерение артериального давления в положении 

сидя с опорой на удобную устойчивую спинку стула, ноги должны быть 

не скрещены и расслаблены. Отсутствие опоры для спины увеличит 

уровень систолического давления на 5-10 мм.рт.ст. 

- Рука, на которой проводится измерение, обязательно должна находиться 

на устойчивой горизонтальной поверхности, например, на столе. При 

отсутствии такой опоры цифры, полученные при измерении, будут на 10 

мм.рт.ст. выше реальных значений. 

- Во время проведения измерения давления не следует разговаривать и 

совершать любые движения. 

- Перед проведением измерения уровня артериального давления 

необходимо опорожнить мочевой пузырь, так как давление 

наполненного мочевого пузыря увеличивает уровень артериального 

давления на 20-25 мм.рт.ст. 

- Важно правильно закрепить манжету на плече, то есть на 2,5 – 3 см над 

локтевым сгибом, не туго, но плотно. Манжета не должна быть короткой 

и/или узкой, так как это может привести к существенному ложному 

повышению цифр уровня артериального давления. 

- Для получения максимально достоверного результата надо проводить 

измерения уровня артериального давления минимум дважды, с 

промежутком между измерениями 1 – 2 мин. Если у человека сосуды 

уплотнены за счёт атеросклероза и измерение проводится 

автоматическим тонометром, то перерыв между измерениями должен 

быть больше, до 15 мин. 

Слайд 22 

Полученные результаты важно записывать, чтобы в дальнейшем 

ознакомить с ними своего лечащего врача. Ведение такого дневника поможет 

более эффективно откорректировать гипотензивную терапию, а также 

проанализировать и выявить те факторы, которые могут способствовать 

повышению уровня артериального давления. 
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Слайд 23 

Итак, мы с Вами определили основные направления для смягчения 

негативного действия выявленных факторов риска: 

 Регулярный контроль АД, уровня холестерина и массы тела 

 Наблюдение у врача-кардиолога 

 Дробное полноценное питание с повышенным содержанием 

овощей, фруктов, морской рыбы, злаков. 

 Адекватная физическая нагрузка 

 Постепенный отказ от курения 

Слайд 24 

Более подробную информацию Вы сможете прочитать в памятках, 

которые для Вас подготовлены. Обязательно задайте волнующие Вас вопросы 

лечащему врачу и, по возможности, посетите занятия в рекомендуемых 

Школах здоровья. 

Если будет желание, Вы сможете найти дополнительную информацию в 

достоверных источниках, представленных на слайде. 

Доброго Вам здоровья!  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПАМЯТКИ 

 

1. В памятку включают приблизительно 1/5 от общего объема беседы (самые 

важные позиции, информативные картинки, правила, алгоритм каких-то 

действий). 

2. В памятке должна быть отражена значимая, достоверная, актуальная 

информация с конкретными профилактическими рекомендациями: по 

образу жизни (факторы риска конкретной патологии, рекомендации по 

питанию, физической активности) или правила подготовки к 

обследованию, медицинской манипуляции, алгоритм действий по 

самоуходу, самоконтролю, контролю психофизического развития ребенка. 

т.п. Названия лекарственных препаратов (кроме вакцин) не 

упоминаются, рекомендаций по самолечению ими не дается. 

3. Памятка оформляется с использованием текстового редактора MS Word 

4. Текст памятки располагают на 2-х листах с использованием двух 

независимых таблиц, поля со всех сторон – по 1 см., границы таблицы 

– скрытые. 
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5. На титульном листе (колонка справа) располагают название памятки и 

иллюстрацию, отражающую общий смысл памятки. В названии слово 

«памятка» не используется (возможны названия, например, 

«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», «Как правильно 

выбрать тонометр?», «Самоконтроль гликемии при сахарном диабете», 

«Туберкулез – как защитить ребенка?», «Вакцинация против кори») 

6. На обороте титульного листа (левая колонка таблицы) располагается 

информация, которую пациент сможет использовать ежедневно (например, 

дневник самоконтроля с пустыми графами, нормальные и повышенные 

показатели для оценки индивидуальных результатов, национальный 

календарь прививок и т.п.). 
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7. Для создания внутреннего разворота памятки используется новая таблица, 

созданная на отдельном листе после разрыва страницы 

8. Иллюстрации должны составлять примерно 30% внутреннего разворота 

памятки (таблица на втором листе), а текст - 70%. 

 

9. Иллюстрации располагают с использованием форматирования «по 

контуру» или «вокруг рамки». 
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10. Форматирование текста: шрифт 12-14, междустрочный интервал 

одинарный-полуторный, первая строка с отступом 1,25 - 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

11. Гарнитура шрифта: Calibri, Arial, Verdana, Tahoma, Comic Sans. 

12. Для перечисления используют нумерованный и маркированный список. 

13. Обязательно использование в тексте абзацев. 

 

14. Заголовки частей памятки печатают с полужирным выделением, 

заглавными буквами, по центру, без отступа и точки на конце. От 

текста заголовок отделяют 

одной пропущенной 

строкой. 

15. Памятка распечатывается 

с двух сторон одного листа 

формата А4, складывается 

как «книжка». 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТКИ (РАЗВОРОТ СНАРУЖИ) 

 

ДНЕВНИК КОНТРОЛЯ  
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Дата Время 
суток 

Показатели АД Пульс Жалобы 

Левая рука Правая рука 

 Утро  
 

   

День  
 

   

Вечер  
 

   

 Утро  
 

   

День  
 

   

Вечер  
 

   

 Утро  
 

   

День  
 

   

Вечер  
 

   

 Утро  
 

   

День  
 

   

Вечер  
 

   

 

ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТКИ (РАЗВОРОТ ВНУТРИ) 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ - ЭТО ХРОНИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ 

КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ  
ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Успешное лечение гипертонической болезни  

базируется на трёх «китах»: 

 диетическое питание 

 физическая активность 

 медикаментозное лечение 
 

ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ПОКАЗАТЕЛИ АД? 
 

 Глубокое дыхание 

 Сигарета, выкуренная за час до 
измерения давления. 

 Приём пищи, кофе, чая и других 
тонизирующих напитков  

 Эмоциональное напряжение. 

 Предшествующая физическая 
нагрузка 

 Не рекомендуется разговаривать во время проведения 
измерений  

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

 Измерение должно проводиться в спокойной 
комфортной обстановке при комнатной температуре 
после 5-минутного отдыха в положении «сидя». 

 Если процедуре предшествовала значительная 
физическая или эмоциональная нагрузка, период отдыха 
следует увеличить до 15-30 минут. 

 Сидеть необходимо, опираясь на спинку стула, с 
расслабленными нескрещенными ногами. 

 Рука должна быть расположена на столе, полностью 
расслабленная. 

 Манжета должна соответствовать окружности руки и 
накладываться на плечо на уровне сердца. 

 Нижний край манжеты располагается на 2–2,5 см выше 
локтевого сгиба. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F %D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fp=0&img_url=http://pics.news.meta.ua/90x90/30/66/3066497-Novyi-reguliator-arterialnogo-davleniia.gif&pos=21&uinfo=ww-1423-wh-815-fw-0-fh-598-pd-1&rpt=simage&lr=213
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОЗДАНИЮ 

 ОБУЧАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

1. При создании обучающей презентации необходимо использовать текст 

авторской беседы, подготовленной студентом. 

2. Презентация должна состоять не более чем из тридцати слайдов, включая 

титульный слайд (в расчете на 10 минут беседы). 

3. Презентация может быть выполнена в виде 

 презентации Power Point (файл формата .ppt(x)), 

 PDF-презентации (файл формата .pdf), 

 флэш-презентации (файл формата .swf),  

4. В случае демонстрации презентации вне стен колледжа (в рамках работы 

Студенческой школы здоровья, например) презентацию лучше сохранить в 

формате .ppt. 

5. На титульном слайде должна быть отражена наименование колледжа, 

тема профилактической беседы (заглавные буквы, гарнитура шрифта 

36 и более). Возможно использование официального логотипа колледжа. 

6. В случае подготовки индивидуальной программы профилактики, 

которая представляется к защите, указывается название вида 

промежуточной аттестации, профессионального модуля (МДК, 

учебной дисциплины). 

7. В нижнем правом углу титульного слайда указывается, кем подготовлена 

презентация: 

Подготовила 

студентка группы 212а 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Григорьева Валентина Ивановна 

8. Второй слайд - актуализация проблемы - должен содержать перечень 

факторов риска, которые выявлены у пациента (при составлении 

индивидуальной программы профилактики), факторы риска конкретной 
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патологии (при подготовке профилактической беседы для группы 

пациентов). 

9. На всех слайдах должна быть настроена смена слайдов. Презентация 

должна переключаться по щелчку. 

10. Фон (шаблон) слайда и цвет шрифта должны быть контрастными: 

светлый фон – тёмный шрифт или наоборот. Лучше не использовать в 

качестве фона фотографии (трудно подобрать шрифт). В этом случае надо 

либо использовать более-менее однотонные иногда чуть размытые 

фотографии, либо располагать текст не на самой фотографии, а на цветной 

подложке. 

11. Рекомендуемые гарнитуры шрифта: рубленые шрифты (Calibri, Arial, 

Tahoma, Verdana). Для презентаций, адресованных школьникам, 

возможно использования гарнитуры Comic Sans 

12. Курсив, подчеркивание в тексте презентации не используется. Полужирное 

выделение используется для наиболее важной информации и заголовков.  

13. Знаки препинания (точки) в конце заголовка, в конце списков с 

перечислением (запятые, точки с запятой, точки) не ставятся. 

14. Заголовки оформляются на слайдах в едином стиле (цвет и размер шрифта, 

заглавные буквы, полужирное выделение), чаще всего размещаются по 

центру. 

15. Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не 

менее 20 пт, а для заголовков – не менее 32 пт. (Рекомендуемые размеры 

шрифтов: для заголовков 32-54, оптимально – 36; для основного текста: 20–

28, оптимально–24.), подписи в схемах, диаграммах: 16-18 пунктов. 

16. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка и один - два для текста. 

17. Презентация сопровождает текст профилактической беседы, но не заменяет 

его. Поэтому текстовое содержание презентации должно предварять или 

разъяснять определенные положения, озвученные докладчиком, но не 
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повторять слово в слово. Слайды не надо перегружать ни текстом, ни 

картинками. На одном слайде примерно 6 предложений, в одном 

предложении 6 слов. 

18. Не стоит вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для 

восприятия — лучше заменять их графиками, построенными на основе этих 

таблиц. Если все же таблицу показать необходимо, то лучше оставить как 

можно меньше строк и столбцов, привести только самые необходимые 

данные. 

19. Таблицы и диаграммы лучше размещать на светлом или белом фоне 

20. На одном слайде размещается одна схема в центре слайда, заполняя всю его 

площадь. Количество элементов на схеме – не более семи. Текстовая 

информация в схеме должна хорошо читаться (шрифт в элементах схемы – 

от 16 пунктов) 

21. На одном слайде располагают не более 3-4 рисунков.  

22. Фотографии и иллюстрации должны быть хорошего качества. 

Комментарии к иллюстрациям пишут внизу или сбоку (в виде 

маркированного списка) 

23. Вертикальные рисунки не растягивают по горизонтали – резко искажаются 

пропорции. 

24. Анимация в презентации — скорее исключение, чем правило. С помощью 

анимации можно иллюстрировать изменение, процесс, но не использовать 

просто «для красоты». Достаточно настроить эффект смены слайдов 

(наплыв, открывание, сдвиг). 

25.  В обучающей презентации рекомендуется использовать следующие виды 

анимации: 

 Заголовки – прямоугольник, цветная пишущая машинка 

 Список – развертывание, появление, появление снизу 

 Рисунки – растворение, выцветание. 

26. В презентации не стоит использовать музыкальное сопровождение, если 

конечно оно не несет смысловую нагрузку (звуки аускультации, например). 
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27. Видеоматериалы в презентации должны быть небольшой 

продолжительности. Лучшим вариантом для вставки являются файлы с 

расширением WMV или AVI. 

28. Аудио и видеоматериалы, вставленные в презентацию, должны быть 

сохранены вместе с ней в общей папке. 

29. Слайд-презентация должна иметь логичное завершение: выводы. На одном 

слайде необходимо в 3-4 предложениях отразить основную идею 

обучающей презентации. 

30. Заключительный слайд не должен содержать слова «Спасибо за 

внимание!», «Благодарю за внимание!». На этом слайде должен быть 

указан список рекомендуемых источников для самостоятельного 

изучения пациентом (научно-популярный сайт о здоровье, книга, но не 

учебник, а популярная литература, понятная пациенту). 

31. При оформлении списка источников для пациента придерживаются 

требований ГОСТ Р 7.0. 100 – 2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. общие требования и правила составления», 

но в упрощенном варианте.  

 Все источники нумеруют в общем порядке от начала и до конца 

арабскими цифрами. 

 Описание отдельной книги проводится по следующей схеме:  

Фамилия, И.О. основного автора. Название произведения: Подзаголовок 

(если он есть) / И.О. Фамилии всех авторов - Место (город) издания 

полностью: Название издательства без кавычек, год издания. – общее 

количество страниц в книге. 

Агапкин, С.Н. Справочник долголетия / С.Н. Агапкин. – Москва: Эксмо, 2018. 

– 576 с. 

 Описание статьи из печатного журнала состоит из двух частей: 

сведения о статье и сведения о документе, в котором помещена 

статья. Эти части разделяются знаком «//» с интервалом до и 
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после знака. Обязательно указывают страницы, на которых 

размещена статья: 

Фамилия, И.О. основного автора. Название статьи / И.О. Фамилии всех 

авторов // Название журнала. – год публикации. - № журнала. – страницы, 

на которых опубликована статья. 

Перрэн, И. Грипп, и как его победить / И. Перрэн // Счастливые родители. – 

2019. - № 10. – С.58 – 63. 

 Описание электронных ресурсов удаленного доступа (статей с 

разных сайтов) включает в себя следующие позиции: 

Фамилия, И.О. автора (если автор известен). Название статьи на сайте. -  

Текст: электронный // Название сайта: [сайт]. – URL: http://полный адрес 

страницы (дата обращения: дд.мм.гггг). 

Что такое пикфлоуметрия. - Текст: электронный // Мой пульмонолог: 

болезни легких, их симптомы и причины: [сайт]. - URL: 

https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/ (дата обращения: 22.01.2020) 

 Описание отдельного сайта проводится по следующему образцу: 

Название сайта с главной страницы. – URL: http://полный адрес 

страницы (дата обращения: дд.мм.гггг). - Текст: электронный. 

Здоровая Россия: официальный интернет - ресурс Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, посвящённый здоровому образу 

жизни. – URL: https://takzdorovo.ru/ (дата обращения: 22.01.2020). – Текст: 

электронный 

 

https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/
https://takzdorovo.ru/
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ПРИМЕРЫ СЛАЙДОВ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 

СЛАЙД 1 

 

 
СЛАЙД 2 
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