Отчет о работе программы
"первый психотический эпизод" за 2015-2017 годы.
 В программе приняло участие в стационарных отделениях 47 пациент (57
пациентов в 2016г; 49 пациентов - в 2015).
 Из них были госпитализированы недобовольно 11 человек.
 Для дальнейшей реабилитации переведено из отделений на дневной стационар 31
пациент и 4 пациента из районов в 3 отделение.
 Все пациенты из районов получили при выписке заключение ВК на
региональную льготу.
 В диспансерном отделении по 1 эпизоду наблюдалось 47 пациентов.
 26 пациентов наблюдаемых по программе «1 эпизод» пролечились на дневном
стационаре в диспансерном отделении; 14 человек в стационаре.
 Получают поддерживающее лечение амбулаторно
с 2015г
2016 г
2017г
9чел
11чел
14чел
 Приверженность к терапии сохраняют 78% пациентов (в 2015г.-78% в 2014г. 65% ).
 Сохраняют место работы или учебы 70% пациентов (в 2014г- 66%).
 Потеряли место работы или учебы 16 человек (22%)
В программу по «1 эпизоду» вовлекаются районные психиатрические службы,
при выписке пациенты из районов получают заключение ВК с рекомендациями по
противорецидивной терапии и включении их в "региональную льготу".
Благодаря внедрению этапности при оказании психиатрической помощи
лицам с "1 эпизодом", активному применение атипичных нейролептиков и
лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета,
сохраняются
социальные связи, мягче проходит период адаптации, данные пациенты меньше
подверженны дефицитарным расстройствам.

О выполнении программы «1 психотический эпизод»
в диспансерном отделении.
Дата вступления в программу
с 2015 года 12 человек
с 2016 года 11 человек
с 2017 года 14 человек
Из них получали лечение в стационаре в течение года
2015 г
2016г
2017г
12чел
11чел
14чел
Получали лечение в дневном стационаре
2015г.
2016г
2017г
18чел
29чел
26чел
Получают поддерживающее лечение амбулаторно
2015г
2016 г
2017г
9чел
11чел
14чел

Работают
2015г
2016г
3чел
6 чел
Учатся
2015г
2016г.
2чел
1чел
Сохранили круг общения
2015г
2016г
9чел
10чел

2017г
5чел
2017г.
3чел
2017г
10чел

Инвалидов среди данной категории пациентов нет.
В группе участников "программы" сформирована приверженность к лечению у
60% пациентов, сохранили место работы
29% участников
программы,
продолжили учебу все, кто начинал учиться до болезни.
Благодаря внедрению этапности при оказании психиатрической помощи
лицам участвующим в "программе", активное применение
атипичных
нейролептиков и лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета
у лиц перенесших " 1психотический эпизод" сохраняются социальные связи,
мягче проходит период адаптации, гораздо менее выражен когнитивный дефицит.

