Приложение
к приказу главного врача
ГБУЗ МО «ЦКПБ»
от________________2019 года №_____
Положение
об Отделении первого психотического эпизода (на 60 психиатрических коек)
Круглосуточного стационара
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области
«Центральная клиническая психиатрическая больница»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности Отделении первого
психотического эпизода (на 60 психиатрических коек) Круглосуточного стационара (далее –
Отделение) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области
«Центральная клиническая психиатрическая больница» (далее – ГБУЗ МО «ЦКПБ»).
1.2. Отделение является структурным подразделением ГБУЗ МО «ЦКПБ»,
организуется на основании приказа главного врача ГБУЗ МО «ЦКПБ».
1.3. Отделение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Московской области, приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Московской области,
Уставом ГБУЗ МО «ЦКПБ», внутренними приказами ГБУЗ МО «ЦКПБ», а также настоящим
Положением.
1.4. Отделение оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам с
эндогенными психическими расстройствами на ранних этапах заболевания с целью
предотвращения инвалидизации вследствие психического заболевания и восстановления
социального функционирования.
1.5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартами оснащения
согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
при психических расстройствах и расстройствах поведения».
1.6. Штаты, режим работы и структура Отделения утверждаются главным врачом ГБУЗ
МО «ЦКПБ».
1.7. В целях реализации возложенных функций Отделение взаимодействует с
психиатрическими стационарами Московской области, психоневрологическими диспансерами
Московской
области,
врачами-участковыми,
врачами-специалистами
медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
2. Цели и задачи Отделения
Целями и задачами Отделения является:
2.1. Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с начальными
проявлениями эндогенных психических расстройств (с высоким потенциалом сохранения
социального функционирования), в целях раннего начала психофармако - и психосоциальной
терапии.

2.2. Оказание круглосуточной специализированной медицинской помощи пациентам, а
также обеспечение непрерывности, преемственности и методического единообразия
диагностической, лечебной и психосоциальной помощи пациентам.
2.3.Оказание
комплексной
помощи
врачами-специалистами
в
условиях,
благоприятных для социального восстановления («терапевтическая среда»), применение
наиболее современных подходов к психофармакотерапии и раннего присоединения
психосоциального лечения.
2.4. Оказание персонифицированной специализированной помощи пациентам в
плановой, неотложной и экстренной форме с применением высокоэффективных медицинских
технологий.
2.5. Разработка и реализация персонифицированных лечебно-реабилитационных
программ для пациентов, привлечение семей пациентов к реализации индивидуальных
лечебно-реабилитационных программ.
2.6. Взаимодействие с амбулаторными подразделениями психиатрической службы
(психоневрологическими диспансерами), с целью оказания консультативно - диагностической
помощи и обеспечения преемственности в ведении пациентов с «первым эпизодом»
психического заболевания.
2.7. Решение вопросов дифференциальной диагностики, в том числе посредством
организации консультативной работы сотрудников кафедр и научных институтов, с целью
своевременной, детальной и обоснованной верификации клинического диагноза.
2.8. Мониторинг реализации разработанных лечебно-реабилитационных программ и
анализ эффективности реабилитационных мероприятий в динамике.
3. Функции Отделения
Функциями Отделения являются:
3.1. Своевременная диагностика эндогенных психических расстройств на начальных
этапах заболевания.
3.2. Проведение психосоциальной терапии пациентов с эндогенными психическими
расстройствами на начальных этапах заболевания; привлечение пациентов к участию в
психосоциальной терапии, направленной на сохранение социального, трудового и семейного
функционирования.
3.3. Обеспечение комплексного подхода с включением индивидуальных и групповых
методов психосоциального лечения, психосоциальной и когнитивной терапии,
психофармакотерапии, осуществляемых в рамках специально разработанных модулей.
3.4. Реализация принципа полипрофессионального ведения пациентов.
3.5. Стационарное лечение пациентов, в том числе, в недобровольном порядке, при
условии соответствия критериям направления пациента в Отделение.
3.6. Осуществление динамического наблюдения пациентов с эндогенными
психическими расстройствами на начальных этапах заболевания.
3.7. Организация и проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
3.8. Обеспечение взаимодействия с другими структурными подразделениями ГБУЗ МО
«ЦКПБ».
3.9. Рациональное и эффективное использование в установленном порядке
медицинского оборудования, лекарственных средств, изделий медицинского назначения
выделенных для Отделения.
3.10. Повышение квалификации персонала Отделения в соответствии с действующим
законодательством.
3.11. Ведение первичной медицинской документации в установленном порядке.

4. Порядок направления пациентов в Отделение
4.1. В Отделение направляются пациенты с расстройствами шизофренического и
аффективного спектра, соответствующие критериям первого психотического эпизода, а также
пациенты с высоким потенциалом сохранения социального функционирования (отсутствие
дефицитарных расстройств или незначительная их выраженность).
4.2. В Отделение поступают пациенты в остром психотическом состоянии, по
направлению психиатрических стационаров Московской области, психоневрологических
диспансерами Московской области, врачами-участковыми, врачами-специалистами
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также при
самостоятельном обращении по согласованию с заместителем главного врача по медицинской
части.
4.3. Критерии направления пациентов в Отделение:
коды заболевания по МКБ10: F2X.XXX и F3X.XXX,
длительность заболевания не более 5 лет,
число предшествующих госпитализаций в психиатрический стационар (не более 3 - по
анамнестическим данным),
отсутствие инвалидности по психическому заболеванию на момент госпитализации,
сохранение трудовой и/или учебной функции.
4.4. При направлении в Отделение производится клиническая оценка социального
функционирования пациента, которая определяется выраженностью первичной негативной
симптоматики и сохранностью когнитивных функций. Пациенты с расстройствами
шизофренического и аффективного спектра, не соответствующие исходным критериям первого
психотического эпизода, но с сохранением социального функционирования, могут быть
направлены на лечение по согласованию с заместителем главного врача по медицинской части,
курирующим Отделение.
4.5. Критерии исключения для направления пациентов в Отделение:
диагнозы по классификации МКБ-10 рубрики F за исключением F2X.XXX и F3X.XXX,
хронизация заболевания, формирование стойких выраженных дефицитарных
расстройств,
наличие группы инвалидности по психическому заболеванию, в спорных случаях
возможно принятие окончательного решения после консультации со специалистом Отделения,
наличие острых соматических заболеваний, требующих лечения в условиях
многопрофильного стационара,
наличие обострений имеющихся хронических заболеваний, требующих лечения в
условиях многопрофильного стационара,
активная зависимость от психоактивных веществ,
комиссионное решение об отсутствии целесообразности лечения пациента в условиях
Отделения.
5. Управление
5.1. Заведующий Отделения назначается на должность приказом главного врача и
освобождается от должности приказом главного врача в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Заведующий Отделения непосредственно подчиняется главному врачу и
курирующему заместителю главного врача по медицинской части и несет персональную
ответственность за организацию и обеспечение работы Отделения.

