ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ГКУ «КОПНБ»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются:
a. наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о
проведении обследования и лечения гражданина
в
стационарных
условиях;
b. постановление судьи о недобровольной госпитализации;
c. проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы;
d. обследование для решения вопросов годности к военной службе и вопроса
трудоспособности.
Медицинская помощь сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации в связи с оказанием специализированной медицинской помощи при
психических расстройствах и расстройствах поведения производится на общих
основаниях (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1232).
Лица, страдающие психическими расстройствами в сочетании с туберкулезом в
соответствие с приказом Управления здравоохранения Администрации Курганской
области №172 от 14.06.2000г. по заключению комиссии врачей - фтизиатров ГКУ
«КОПТД» и комиссии врачей - психиатров ГКУ «КОПНБ» госпитализируются в
отделение №9 в удаленном структурном подразделении ГКУ «КОПНБ» в р. п.
Мишкино.
Пациенты, не имеющие регистрации, госпитализируются в территориальные
отделения по месту предыдущей регистрации; не имевшие таковой,
госпитализируются в соответствии с территорией обращения за психиатрической
помощью.
Пациенты и их законные представители (опекуны) имеют право выбора
территориального психиатрического отделения при наличии мест и согласия
заведующего отделением или врача – психиатра данного отделения.
Неотложная медицинская помощь, связанная с психическими расстройствами,
оказывается всем обратившимся, независимо от места проживания и наличия
страхового медицинского полиса, в стационарных и амбулаторных условиях.
При обращении за медицинской помощью в плановом порядке, граждане
предъявляют документ,
удостоверяющий личность, медицинский
полис,
результаты флюорографии органов грудной клетки
давностью до 12 мес.
(пациентам из группы «ДН» до 6 мес.), анализы на энтеропатогенную группу
возбудителей и дифтерию давностью до 2 недель в соответствии с СаНПиН
2.1.3.2630 – 10.
При плановой госпитализации возможно наличие очереди сроком ожидания не
более 30 дней (в дневном стационаре не более 10 дней) с момента регистрации
обращения гражданина в приемно-диагностическое отделение.
Обеспечение средствами индивидуальными гигиены, в том числе абсорбирующим
бельем (памперсы, пеленки), средствами женской гигиены, осуществляется
пациентами и родственниками из собственных денежных средств.

Распределение пациентов по отделениям:
1. Психиатрическое (мужское) отделение №1.
Мужчины, проживающие в Октябрьском, Советском районах г. Кургана, а также
ВИЧ-инфицированные.
Все мужчины, подпадающие под критерии «первого психотического эпизода»*.
2. Психиатрическое (женское) отделение №2.
Женщины, проживающие в Октябрьском, Советском районах г. Кургана.
В отделение поступают пациенты для проведения принудительного лечения в
психиатрическом стационаре общего типа и для производства стационарной
судебнопсихиатрической экспертизы, ВИЧ-инфицированные.
Все женщины, подпадающие под критерии «первого психотического эпизода»*.
3. Психотерапевтическое отделение №3.
Мужчины и женщины с непсихотическими расстройствами, согласно Положению о
психотерапевтическом отделении; пациенты по неотложным показаниям на
«кризисные койки», районные пациенты, подпадающие под критерии «первого
психотического эпизода» на этап реабилитации из 1 и 2 отделений.
4. Психиатрическое (мужское) отделение №4.
Мужчины проживающие в Первомайском районе г. Кургана и районах области:
Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Каргапольский, Катайский,
Кетовский, Куртамышский, Макушинский,
Половинский,
Целинный,
Шумихинский,
Юргамышский, Далматовский, Мишкинский, Сафакулевский,
Шадринский, Шатровский, Щучанский.
5. Психиатрическое (женское) отделение №5.
Женщины, проживающие в Первомайском районе г. Кургана и районах области,
иногородние и иностранцы
6. Геронтопсихиатрическое (женское) отделение №6.
Женщины старше 60 лет с деменцией и все женщины с психотическими
расстройствами
старше 65 лет.
7. Психиатрическое (подростковое) отделение №7.
Подростки и юноши с 15 до 18 лет с психическими расстройствами, в том числе
подпадающие под критерии «первого психотического эпизода»*. Проводятся
стационарные
обследования по направлению военно-врачебных комиссий
мужчинам всех возрастов. Все мужчины старше 60 лет при наличии мест в
отделении. Вне
периода
призыва, переводятся пациенты (мужчины),
находящиеся в стационаре более 180 койко-дней
из
территориальных
отделений.
8. Психиатрическое (мужское) отделение №8 для принудительного лечения.
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа,
производство
стационарных
судебно-психиатрических
экспертиз.
Проживающие в районах области:
Звериноголовский, Лебяжьевский, Мокроусовский, Петуховский, Притобольный,
Частоозерский, жители других регионов и мигранты.

9. Детское психиатрическое отделение.
Стационарное обследование и лечение детей с 3-х до 15-ти лет, девочек до 16 лет
Курганской области в соответствии с «Положением о детском отделении».
Плановая стационарная наркологическая помощь несовершеннолетним до 15 лет.
10. Дневной стационар.
Обследование и лечение мужчин и женщин с непсихотическими психическими
расстройствами, проведение реабилитации пациентов после лечения в
территориальных отделениях при упорядоченным поведении, наличии элементов
критики, с социально сохранными установками и положительным
отношением к лечению, в том числе при наличие продуктивной
психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций, аффективных расстройств).
11. Дневной стационар при детском психиатрическом отделении.
Обследование, лечение и реабилитация детей с 3-х до 15-ти лет, девочек до 16 лет
в
сопровождении родителей или опекунов в соответствии с «Положением о
детском
отделении».
12. Дневной стационар при центре медицинской и социальной реабилитации
Обследование, лечение и реабилитация детей с 3-х до 18-ти лет, в сопровождении
родителей или опекунов при наличии:
- непсихотических аффективных и органических расстройств;
- невротических реакций детского возраста;
- соматоформных расстройств;
- патологии приспособительных реакций;
- проведении реабилитационного этапа лечения эндогенных заболеваний;
- умственной отсталости, отягощенной разными синдромами;
- задержки речевого развития;
- психотических расстройств.
13. Дневной стационар при диспансерном отделении
- первые 5 приступов с расстройствами шизофренического спектра при давности
заболевания до 3 лет с упорядоченным поведением, элементами критики, с
социально сохранными установками, и положительным отношением к
лечению, в том числе, при наличие продуктивной психотической
симптоматики (бреда, галлюцинаций, аффективных расстройств);
- как этап реабилитации пациентов с расстройствами шизофренического спектра
при давности заболевания до 5 лет, с упорядоченным поведением, элементами
критики, социально сохранными установками и
положительным
отношением к психофармакотерапии, прошедших лечение
в стационаре
и дневном стационаре при стационаре;
- невротические, личностные, аффективные и органические расстройства
непсихотического уровня, с декомпенсациями и обострениями, при невозможности
их купирования в амбулаторных условиях.

Удаленное структурное подразделение в р.п. Мишкино:
14. Психотуберкулезное отделение №9.
Мужчины и женщины с психическими расстройствами
в сочетании с
туберкулезом (при наличии заключения врачебных комиссий ГКУ «КОПНБ» и
ГКУ «КОПТД»), проживающие на территории Курганской области.
15. Психиатрическое (женское) отделение №10.
Плановые и экстренные госпитализации с 8-00 до 15-00 в рабочие дни женщин
Курганской области и пациенток, проживающих в районах области: Мишкинском,
Юргамышском, Альменевском, Шумихинском, Щучанском и Сафакулевском, все
пациентки из ПНИ;
пациентки, переведенные из других отделений ГКУ «КОПНБ» по решению ВК.
16. Психиатрическое (мужское) отделение №11
Плановые и экстренные госпитализации с 8-00 до 15-00 в рабочие дни мужчин
Курганской области и пациентов, проживающих в районах области: Мишкинском,
Юргамышском, Альменевском, Шумихинском, Щучанском и Сафакулевском, все
пациенты из ПНИ;
пациенты, переведенные из других отделений ГКУ «КОПНБ» по решению ВК.
17.Госпитализация пациентов после 15-00 в рабочие дни, в выходные и
праздничные дни
осуществляется в 1,2,4,5,6,7,8 отделения (по территориальному и возрастному
критериям).

*

Критерии «первого психотического эпизода»:
- первые 5 госпитализаций с расстройствами шизофренического спектра (F20-23);
- давность заболевания до 3 лет;
- трудоспособный возраст;
- приверженность к лечению;
- сохранность социальных установок.

