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20.05.20l9 г. лlь 1 12

кОб организации работы
школы здоровья для больных
с хронической сердечной недостаточность}о))

В целях сIIижения забо.ltеваемости IlасслеIIия
недостаточностьIо, снижения смертности
продолжительности и улучшения качест,ва жизни
сосудистыми заболеваниями ;

хронической серлечной
от БСК, повышения
больных с сердечно-

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить

здоровья для больных
Школа) Ковалеву

ответственной за организацию работы Школы
с хронической сердечной недостаточностью (далее

О.В. заведующую отделением медицинской
профилактики.

2, Назначить ответственной за I]роведение LIIколы (ул. Б.
Хмельницкого, 55) врача-кардиолога Зотикову О.С.

3. Утвер;rи,t,ь [Iо"ltожсIlие о IIIKolre (llри"гrожеt{ие J\9l).
4. Утверли,гь IlJlaH обучения в LIIколе (llри"llожение J\lb2).

5. Врачу-карлиологу Зотиковой О.С.:
5.1. вести оформление учетной и отче,гной документации:
5.1 .l . журнала учета обученных паllисt{тов;
5.| .2. карты больноl,о (llервичной и llовт,орной);
5.1,3. отчета о рабо,ге tLIKoJlы за месяIl, кварl,аJI, I,o/l.

5.2. Ежего/lно tlроволить ан€Lлиз эффективности работы шкоJIы.
5.3. Проводить занятия Школы в соответствии с планом обучения

пациентов.
6. ffypMarloBy М,С]. техt{ику разместить данный приказ на

официальном сайте поJIикJtиники.
7. I'воз:tевой ().IO. -* секреl,арю - маItlиt,Iистке довести I]риказ до всех

заи лlтересованных лиц.
8. KoHTpoJlb за исIlоJIItением приказа возложить на KoBa.lteBy О.В. -

заве/tуюtцую отлеJI el-l ием м е/lи l Iи нс кой r l росР и JI ак,ги ки.

/
//

Главный врач Д.Il.Кузьмина



I lриllожение Nc l

к приказу I'БУЗ АО (I'П N9l )
от 20.05.20l9 г. Nsl l2

lIоложеttие
о школе дJlя больных с хроllической серлечtlой недостаl,очностью

,' : l.обшие поJrо?кения

1.1. IllKo.lla /Ulя боJlь}iых с хроItической сср,)lсчllой Itе/lосr,аточtlос,гьк) (даrее

LtIKo-Tra) создаеl.ся в сосl.авс l-осуларс1,I]сtltlоI-о бю/lжеr,ноI,о учрежjlения

здравоохранения Ас,грахаtlской об.ltасr,и <I'ороltская I,IоJlикJIиника JY,rl) (лшее

поликлиНика)' 
r"ппrt tr,n,gfa,I, быт,ь испопьзован 

- lикJ' обучения
1.2. В рабо.ге LLIколы може1, быт,ь использован непрерывныи L

амбулаЪорно (режим заня1ий 1 раз в неilеJlю l] 1,ечение 4-х недель),

1.3. .Организует рабо,гу [lIколы врач-кар/lиоJlог или ме/-lициt{ская сестра с

высшlим образованием, прошедLt(ая спеtlиаjlьную подготовку, Itазначаемый

руководиl,еJ"Iем tIол и кл и I{ и ки,

1,4. К проведению заняr,ий Школы привJlекаются врачи терапевты, врачи

обшей практики.
1.5. LLlKoJra В своей деятельНостИ руково/tствуется нормативными актами

N4иrлз,,tрава России, YcTaBoM rIоJIикJlиI{ики и [Iасl,ояlIlим ГIоложеItием,

1,6. t] LIlKo,1lY tlаIlравJlЯIоl,сЯ бo;tbttl,tc с хроItической сер/tечной

не/lостаl.очt{ос,I,ьIо, IlроIllеjlrttие обуче[tис (IrсрвичrIый цик;r) или бо_llьные, уже

IIрошелшие обучение на tlовторный цик_lt ( llоltлержи вающий rtик;r ),

обучение не проводится больным в состоянии гипертонического криза, с

выраженным обострением сопуl,ствуюtttих заболеваний, при значительной

Поl.ереЗреНИя'сЛУха'ПрИНарУшlенИИIlаМя.ГИ,JIИltаМсIlсИхИЧескИМИ
наруll]ениями.

2. Щель и задачи

2.|. ()сновной целью Школы является совершенствоваrIие фОрМы

орl,анизации обучения бо.ltt,ных с хроничсской сер/iечной недос,гаточностью,

2,2, основной заllачей lIIкоlrы яI]JIяе,гся обучеttие бо;tьнt,tх сер:tечной

ttе.,lосr.аr.оЧIIос,ГЬlоМс'Го/lаМсаМокоII'ГроJIЯарl.ерИzulЬНоl.о/lаВЛеНИя'
адаrIтации к llроt]о/Iимому JlечеFlик) и к ко}{кре,гным усJlовиям жизни,

профилактике ос,грых и хронических осJIожьtений забо,гrевания,

в соответствии с

3.1. Организуе,г

3. Функltии lllкоJIы

octtoBttoй за/lачсй lI IKo.1l r,l

обучеItис бо-ltьttых ссрдечrrой

разработанным структурированным программам,
недоста,гочностью по



з,2. Ilрово2lиr, I]ервичI"lые и IIов,ГОР}II)lе t(икJlы обучения llJlя IIаIlие}lтов с

хронической сердечной недостаточностью.
з.3. Контролирует уровень знаний больных сердечной недостаточностью.

3.4. Анализирует эффективность работы Школы.
3.5. Координируют свою деятельность с работой других подразделений и

специаJIистами, участвую[цими в оказании
бол ьлlым сердечной недостаточIlостью.

специализированной помощи

4. Обязанность Школы

Ежекварrа.,йпо I]рово/lи,гь анаJlиз рабоr,ы с IIредоставлением резуль,гатов

заведующей отделением медицинской профилактики,


