ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
1. Общие положения
1.1. Школа здоровья для больных с артериальной гипертонией (далее - Школа) создается как
структурное подразделение на базе амбулаторно - поликлинического, больничного, санаторно курортного учреждения, кардиологического диспансера и центра медицинской профилактики.
1.2. В Школу для обучения направляются больные с артериальной гипертонией 1-3 степени,
с низким, средним и высоким риском сердечно - сосудистых осложнений.
При формировании групп учитывается однородность больных по степени выраженности
артериальной гипертонии. Больные с осложненным течением заболеваний (инфаркт миокарда,
инсульт и др.) обучаются и наблюдаются по программе реабилитации.
1.3. Руководитель Школы ежегодно представляет отчет о своей деятельности в отдел
медицинской статистики учреждения, на базе которого она функционирует.
1.4. Школа регистрируется в документах официальной учетно - отчетной медицинской
документации и включена в отраслевой классификатор "Сложные и комплексные медицинские
услуги".
2. Основные задачи Школы
Основными задачами Школы являются:
- повышение информированности больных с артериальной гипертонией о заболевании и
факторах риска ее развития и осложнений;
- обучение больных с артериальной гипертонией методам снижения неблагоприятного
влияния на здоровье поведенческих факторов риска (вредные привычки, питание, двигательная
активность, контроль стресса);
- обучение больных методам самоконтроля артериального давления и самопомощи, первой
доврачебной помощи при обострениях и гипертонических кризах;
- формирование у больных с артериальной гипертонией ответственного отношения к
здоровью;
- повышение мотивации у больных с артериальной гипертонией к оздоровлению и
приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача.
3. Основная деятельность Школы
Основной деятельностью Школы является:
3.1. Обучение больных с артериальной гипертонией по типовым программам.
3.2. Контроль уровня полученных знаний, умений и навыков у больных с артериальной
гипертонией, обучающихся в Школе.
3.3. Анализ эффективности обучения больных с артериальной гипертонией.
3.4. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями, на базе которых работает
Школа.
3.5. Взаимодействие со Школами для больных с артериальной гипертонией в других
медицинских учреждениях, обмен опытом работы с целью ее совершенствования.
4. Рекомендуемое оснащение Школы
Перечень оснащения:
4.1. Методические материалы для врача.
4.2. Тонометры, фонендоскопы (несколько комплектов).
4.3. Весы.
4.4. Ростомер.
4.5. Таблицы для определения индекса массы тела.
4.6. Наглядные пособия, методические и обучающие материалы для больных.
4.7. Оборудование для демонстрации методического материала.
4.8. Канцелярские товары и письменные принадлежности.
4.9. Дневник больного с артериальной гипертонией.
4.10. Журнал учета.
4.11. Анкеты для оценки обучения.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЕ ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Школа больных сахарным диабетом (далее Школа) создается в составе лечебно профилактических учреждений на функциональной основе.
1.2. В работе Школы может быть использована стационарная (непрерывный цикл
обучения продолжительностью 5-7 дней, для обучения детей, подростков и их родителей
проводятся непрерывные занятия по 10 дней) или амбулаторная модель обучения (режим
занятий 2 раза в неделю в течение 4-х недель), а также форма дневного стационара.
1.3. Работу Школы возглавляет заведующий диспансерно-диагностического
отделения, назначаемый руководителем соответствующего лечебно - профилактического
учреждения.
На должность заведующего Школой назначается врач - эндокринолог (врач диабетолог), или медицинская сестра с высшим образованием, прошедшая специальную
подготовку.
1.4. Школа в своей деятельности руководствуется нормативными актами Минздрава
России, Уставом учреждения здравоохранения, на базе которого она создана, и настоящим
Положением.
1.5. В Школу направляются больные сахарным диабетом, не прошедшие обучение
(первичный цикл) или больные, уже прошедшие обучение на повторный цикл
(поддерживающий цикл).
Обучение не проводится больным в состоянии тяжелого кетоацитоза, с выраженным
обострением сопутствующих заболеваний, при значительной потери зрения, слуха,
нарушении памяти, лица с психическими нарушениями.
1.6. Обучение проводятся по структурированным программам отдельно для каждой
категорий больных:
- больные сахарным диабетом 1 типа
- больные сахарным диабетом 2 типа
- больные сахарным диабетом 2 типа, получающих инсулин
- дети и подростки, больные сахарным диабетом, и их родственники
- беременные, больные сахарным диабетом
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью Школы является совершенствование форм организации
обучения больных сахарным диабетом.
2.2. Основной задачей Школы является обучение больных сахарным диабетом
методом самоконтроля, адаптации проводимого лечения к конкретным условиям жизни,
профилактике острых и хронических осложнений заболевания.

3. ФУНКЦИИ ШКОЛЫ
В соответствии с основной задачей Школа:
3.1. Организует обучение больных сахарным диабетом по разработанным
структурированным программам.

3.2. Проводит первичные и повторные циклы обучения по проведению самоконтроля
и профилактики осложнений диабета.
3.3. Контролирует уровень знаний больных сахарным диабетом.
3.4. Анализирует эффективность работы Школы.
3.5. Координирует свою деятельность с работой других подразделений и
специалистами, участвующих в оказании специализированной помощи больным с
сахарным диабетом.
4. ОБЯЗАННОСТЬ ШКОЛЫ
Школа обязана ежегодно к 1 марта текущего года представлять в территориальный
диабетологический центр отчет за прошедший период.
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ
Реорганизация и ликвидация Школы производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Положение разработано в соответствии с приказом МЗ РФ от 16.07.2001г. №267 «О
развитии диабетологической помощи населению Российской Федерации».
Руководитель:
зав. диспансерно-диагностическим
отделением

_____________Невретдинова Г.М.

Согласовано:
зам. главного врача
по поликлиническому разделу

____________ Малыщик Н.В.

Председатель профкома

____________ Козеева Е.В.

