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На номера Всероссийского диабет телефона  участились обращения по поводу
пересчета доз инсулина, препаратов в связи с перевода людей с диабетом с препаратов
зарубежного производства на отечественные и в связи с запросами на объяснение
правил проведения самоконтроля в условиях самоизоляции и карантина. В связи с этим
сообщаем следующее.

      

  

  

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ ОТ 16.07.2001 N 267 "О РАЗВИТИИ ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

  

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.
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1.3. Работу Школы возглавляет заведующий, 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
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- 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.
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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.

  

Более подробно описание дано в Приложении N 2 к приказу Министерства
здравоохранения.

  

Особое внимание членов РДА обращаем на положения Приказа № 135 от 06 мая 1997 г.
Министерства здравоохранения,  в соотвестствии с которым ФИНАНСИИРОВАНИЕ
деятельности школ для больных диабетом в медицинских учреждениях НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО  Программами осударственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.

  

Дискуссии на Форуме .
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