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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

П Р И К А З 
 

№ 01-8/4-476 

«12» сентября 2006 г. 

№ 239 

«14» сентября 2006 г. 
 

О дальнейшем развитии сети Школ здоровья  

для пациентов группы риска и пациентов 

с диагнозом «Глаукома» 

в ЛПУ Республики Саха (Якутия) 

 

В целях дальнейшего совершенствования медицинской помощи пациентам группы 

риска и пациентам с диагнозом «Глаукома» в ЛПУ Республики Саха (Якутия) и 

профилактики осложнений, в дополнение к приказу МЗ РС (Я) № 01-8/4-234 от 4.07.2003г. 

и ТФ ОМС РС (Я) № 148 от 18.07.2003 г. «О развитии сети школ для пациентов с 

хроническими неинфекционными заболеваниями в ЛПУ РС (Я), во исполнении приказа 

МЗ РС (Я) № 01-8/4-485 « О мерах по раннему выявлению и лечению больных глаукомой 

в Республике Саза (Якутия). На основании приказа МЗ РС (Я)  № 01-8/4-475 от 

12.09.2006г. «О создании «Школы больного глаукомой»». 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Руководителям комитетов здравоохранения, главным врачам городских и 

республиканских лечебно-профилактических учреждений, центральных улусных больниц 

обеспечить необходимые условия для создания вновь открываемых  «Школ больного 

глаукомой» 

2.    Первый цикл тематического усовершенствования по организации и ведению «Школы 

больного глаукомой» провести  с 11 сентября по 20 сентября 2006 года по согласованию с 

РЦМП. 

2.   Республиканскому ЦМП (Сивцева А.В.) по согласованию с МИ ЯГУ, директору 

ЯБМК (Лебедевой Т.Н) включить в план подготовки врачей и фельдшеров на 2007 год 

циклы  тематического усовершенствования по организации «Школы больного 

глаукомой». 

3.      Центрам, отделениям, кабинетам медицинской профилактики организовать: 

- работу вновь открываемых «Школ больного глаукомой» в соответствии с 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения № 01.-8/4-475 от 12.09.2006г. 

и базовой программой занятий в «Школе больного глаукомой»: 

 4.     Деятельность «Школы больного глаукомой» обеспечить за счет средств ОМС. 

 5.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра здравоохранения А.Н.Назарова, заместителя исполнительного директора ТФ 

ОМС А.Р.Ермолаева. 

 

Министр здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

_____________В.Л.Александров 

Исполнительный директор ТФ ОМС 

Республики Саха (Якутия) 

__________________В.И.Назаров 

 


