Развить грамотный подход и сформировать правильное
отношение к своему здоровью, и тем самым снизить риск развития
осложнений, повысить качества жизни - возможно благодаря
современным профилактическим медицинским услугам и методам
обучения. Наиболее перспективными из них являются «Школы
здоровья». Это своего рода групповая терапия (по типу «клуба
встреч») среди лиц желающих побороть вредную привычку (курить),
либо вылечить схожий недуг/заболевание, либо научиться с ним
взоимодейстовать, продолжать жить и хорошо себя чувствовать
(сахарный диабет).
Задачи школ здоровья:
- повышение информированности населения о неинфекционных заболеваниях и
основных поведенческих факторов риска;
- повышение ответственности человека за сохранение собственного здоровья;
- формирование позитивного отношения к своему здоровью, мотивация к
оздоровлению, повышение числа больных, соблюдающих режим лечения и
оздоровления;
- формирование у пациентов умений и навыков по самоконтролю и самопомощи;
- формирование у пациентов умений и навыков по снижению неблагоприятного
влияния на их здоровье поведенческих, управляемых факторах риска

Школа
гипертоников

Еженедельно
по
средам
с 16.00 –до
17.00
Школа по отказу
Еженедельно
от курения
по
средам
с 14.00 – до
15.00
Школа здорового образа Еженедельно
жизни
по
четвергам
с 15.00 – до
16.00
Школа
Еженедельно
сахарного диабета
по
вторникам
(14.00 – 15.00)
Школа
Каждая вторая
профилактики
среда месяца
онкологических
(с 15.00 – до

Винничек
Жанна Николаевна
врач – кардиолог
кабинет № 210
Федосик К.В.
врач – нарколог
кабинет 212
Котик Елена Юрьевна
врач – терапевт
кабинет № 225/244
Бинковская О.Н. , м/с ,
актовый зал/кабинет 244
Олейник Ольга Петровна,
врач-онколог,
кабинет №235

заболеваний
Школа
третьего возраста

16.00)
Ежедневно
кроме
выходных
(с 15.00 – до
16.00)

Школа
профилактики
заболеваний
опорнодвигательного аппарата
у детей»

Еженедельно
по
четвергам
(с 14.00 до
15.00)
Еженедельно
по
средам
(с 9:30 до 10:
30)
и четвергам
(с 9:30 до
10:30)
Еженедельно
по
понедельникам
(с 1100 до 1200)
и вторникам
(с 1400 до 1500)
Еженедельно
по четвергам
(с 15:00 до
16:00)

Школа молодой матери

Школа
по
психопрофилактической
подготовке беременных
к родам
Школа
профилактики
бронхиальной
астмы
«Астмашкола»

Cоколовская Е.А.
врач-терапевт
(отделение терапии)/актовый
зал
Кузьмич Виктор Сергеевич,
врач - ЛФК
зал ЛФК №1
Зав. ЖК Ковалевич Наталья
Петровна;
акушерка Басалай Л.У.,
каб. женск. консультации №9

Зав. ЖК Ковалевич Наталья
Петровна;
акушерка Мурашева С.Н.
каб. женск. консультации №9
Епишко О.И., врач-педиатр,
каб. в детской консультации
№9

Желающих предварительно записаться на занятия в «школы здоровья» просим
обращаться по телефону 2-06-39.

