
Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

Курсовая работа   

Роль медицинской сестры в формирование здорового образа 

жизни женщин в периоде беременности 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

преподаватель сестринских  

дисциплин и модулей  

 

 

 

 

20__ г.

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 

 

3 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ…………………………………………………. 

 

 

5 

1.1. Понятие здорового образа жизни и физиологическая беременность 

1.2. Влияние здорового образа жизни на течение беременности 

    5 

10 

1.3. Роль медицинской сестры в формировании здорового образа жизни 

женщин в период беременности……………………………………... 

 

12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. 21 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ……………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………    

23 

24 

  

 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Беременность является физиологическим процессом развития плода в 

организме женщины, который заканчивается рождением ребенка. Начинается 

беременность со слияния сперматозоида и яйцеклетки, происходящего в 

маточной трубе. Нормальная беременность в среднем продолжается около 

280 дней т.е. 9 календарных или 10 акушерских месяцев. 

Для формирования здорового плода, беременной, следует максимально 

бережно относится к своему здоровью и кардинально изменить свой образ 

жизни, так как именно образ жизни беременной главным образом влияет на 

течение гестации, общее самочувствие беременной, а также на исход 

беременности.  

Здоровый образ жизни во время беременности играет важную роль во 

внутриутробном развитии плода, который непосредственно связан с матерью 

через кровоток, так как все что попадает в организм беременной 

воздействует на плод. Формирование основных принципов здорового образа 

жизни у беременной повысят шансы на рождение здорового ребенка и 

поддержит здоровье женщины на должном уровне. 

Актуальность темы: в настоящее время в России отмечается ухудшение 

репродуктивного здоровья среди женщин детородного возраста и 

беременных женщин, что напрямую связано с ведением неправильного 

образа жизни, который ведет к различным осложнениям беременности и 

родов, поэтому наиболее важным для медицинских сестер в профилактике 

осложнений беременности является пропаганда здорового образа жизни на 

ранних сроках беременности, так как именно медицинские сестры проводят 

наибольшее количество времени с беременными. 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

4 
 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСИЕ ОСНОВЫ РОЛИ МЕД СЕСТРЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН В 

ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

1.1. Понятие здорового образа жизни, физиология беременности 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это образ жизни человека, который 

направлен на сохранение и укрепление здоровья, а также профилактику 

болезней. Здоровый образ жизни рассматривается как глобальная социальная 

проблема, которая составляет важную часть жизни общества, однако понятие 

«здорового образа жизни» однозначно ещё не определено [3]. По оценкам 

всемирной организации здравоохранения, здоровье населения зависит: 

 от образа жизни на 50—55%; 

 от окружающей среды на 20%; 

 от генетической предрасположенности на 18—20%; 

 от системы здравоохранения на 8—10%. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм в связи с усложнением общественной жизни, 

увеличением различных рисков и беременности. Беременность – это 

удивительный и ответственный период в жизни каждой женщины. Во время 

беременности организм работает в удвоенном режиме, что неизбежно вносит 

свои коррективы в привычный образ жизни и требует некоторого изменения 

поведения с учётом приоритета разумной осторожности. 

Для укрепления общего здоровья беременной и нормального развития 

будущего ребенка очень важны регулярные и умеренные физические 

нагрузки, если беременность протекает без осложнений [1].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Здоровье является нормальным психосоматическим состоянием любого 

человека, которое отражает его полное физическое, психическое и 

социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение 

трудовых, социальных и биологических функций. Здоровье во многом 

зависит от образа жизни, однако, говоря о здоровом образе жизни, в первую 

очередь имеют в виду отсутствие вредных привычек. Это, конечно, 

необходимое, но вовсе не достаточное условие. 

Здоровый образ жизни - это образ жизни отдельного индивидуума целью, 

которого является профилактика различных заболеваний и укрепления 

защитных сил организма. Здоровый образ жизни это есть концепция 

жизнедеятельности человека, которая направлена на улучшение и сохранение 

здоровья с помощью правильного и рационального питания, физической 

нагрузки, личной гигиены и отказа от вредных привычек. 

В российском здравоохранении пропаганда здорового образа жизни среди 

беременных ложится на плечи среднего медицинского персонала, а в первую 

очередь именно на медицинских сестер, которые играют немаловажную 

роль. Ведь медицинская сестра — это главное звено медико-социального 

значения, которая взаимодействует с беременными наиболее часто. 

В теоретической части курсовой работы были рассмотрено многоаспектное 

понятие «здорового образа жизни», его основные элементы и компоненты, 

теоретические основы и пути формирования принципов здорового образа 

жизни, была проанализирована роль медицинской сестры в формировании 

здорового образа жизни у женщин в периоде беременности. Цели данной 

курсовой работы были достигнуты, поставленные задачи выполнены.  
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