Положение
о стационаре СПБ ГКУЗ ЦВЛ
«Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина
Стационар
является
структурным
подразделением
Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения здравоохранения «Центр восстановительного
лечения «Детская психиатрия».
Стационар осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом от
21.11. 2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от 02.07.1992. № 3185-1, Приказом минздравсоцразвития России от 17.05.2012.
№ 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических
расстройствах и расстройствах поведения», иными нормативными документами РФ по
вопросам Здравоохранения, нормативными документами и правовыми актами и законами
СПб, приказами и распоряжениями главного врача и его заместителей.
Штатная численность медицинских и иных работников установлена в соответствии со
штатными нормативами учреждения, оказывающего психиатрическую помощь,
соответственно приказу Министерства Здравоохранения РФ № 27 от 13.09.1995, приказу
минздравсоцразвития России от 17.05.2012. № 566н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»,
письму ГУЗ Ленгорисполкома 32-т-257-м от 04.02.1976 г.
Стационар оказывает помощь детям Санкт-Петербурга с 3 до 14 лет включительно
(14лет11 мес. 29 дней). Помощь оказывается круглосуточно, бесплатно.
Оказание медицинской помощи осуществляется при психических расстройствах и
расстройствах поведения, включающих:
 органические (симптоматические), психические расстройства.
 психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ.
 шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.
 расстройства настроения (аффективные расстройства).
 невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.
 поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и
физическими факторами.
 умственная отсталость.
 эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся в детском
и подростковом возрасте.
Медицинская помощь оказывается в добровольном порядке с информированного согласия
родителей или других законных представителей ребенка.
В случаях, регламентированным ст. 29. «Закона о психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» оформляется недобровольная госпитализация в
установленном законом порядке.
Стационар выполняет следующие основные функции:
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 Оказание неотложной психиатрической помощи.
 Своевременная и качественная диагностика психических расстройств.
 Осуществление стационарного обследования и лечения пациентов в соответствии
со «Стандартами по проведению обследования и оказания помощи в стационаре
СПБ ГКУЗ «Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина».
 Проводится фармакотерапия с учетом возрастных ограничений.
 Участие в решении социальных вопросов.
 Участие в организации обучения несовершеннолетних, страдающих психическими
расстройствами: обучение в диагностических классах по общеобразовательным
программам различных видов
 Психодиагностическая, психокоррекционная работа и психотерапия, в том числе в
индивидуальной, семейной формах в сочетании с фармакотерапией и другими
видами лечения
 Оказание логопедической помощи
 Внешкольная реабилитационная и общеоздоровительная работа – осуществляется
воспитателями отделений.
 Лечебное питание осуществляется в соответствии с приказом МЗ РФ№ 330 «О
мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях РФ» от 05.08.2003г., приказом МЗ СССР № 333 от 10.03.1986г. «Об
улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и
детских больницах (отделениях)»
 Ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством
Госпитализация в стационар осуществляется как в плановом, так и в экстренном порядке
по направлению врачей-психиатров ПНДО, других подразделений ЦВЛ «Детская
психиатрия», интернатов социальной защиты населения, скорой психиатрической
помощи. При плановой госпитализации необходимо представление следующих
документов:
 Сведения о вакцинации.
 Сведения о реакции Манту.
 Справка из противотуберкулезного диспансера.
 Обследование на АЛТ (результаты действительны в течение 10 дней).
 Маркеры вирусных гепатитов В и С.
 Обследование на дифтерию.
 Обследование на кишечные инфекции.
 Обследование на гельминтозы.
 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту
жительства и в детских учреждениях в течение 21 дня до госпитализации.
В структуре стационара имеются:
 Приемный покой.
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 6 лечебных отделений.
 Кабинет функциональной диагностики.
 Физиотерапевтический кабинет.
 Рентгенологический кабинет.
 Кабинет УЗИ-диагностики.
 Клинико-диагностическая лаборатория.
 Кабинет отоларинголога.
 Аптека.
 Пищеблок.
 Школа с диагностическими классами
Оснащение стационара осуществлено в соответствии со стандартом Приложения № 30 к
порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах
поведения, утвержденному приказом минздравсоцразвития с учетом потребности.
Общая мощность 280 коек. Имеется 6 лечебных отделений при среднем пребывании
пациентов на койке до 70 дней.
 1 отделение – психиатрическое речевое отделение для пациентов с речевой
патологией, сопровождающейся психическими расстройствами (для детей в
возрасте с 3 до 6 лет включительно).
 2 отделение – психиатрическое для пациентов в состоянии обострения или с
диагностической целью психических и поведенческих расстройств ( для мальчиков
в возрасте от 12 до 14 лет включительно).
 3 отделение психиатрическое для пациентов в состоянии обострения или с
диагностической целью психических и поведенческих расстройств ( для девочек в
возрасте от 7 до 14 лет включительно).
 –4 отделение психиатрическое для пациентов в состоянии обострения или с
диагностической целью психических и поведенческих расстройств (для мальчиков
в возрасте от 7 до 11 лет включительно).


–5 отделение – психиатрическое реабилитационное для реабилитации пациентов с
психическими и поведенческими расстройствами (для мальчиков в возрасте от 7
до 14 лет включительно).

 6 отделение – психиатрическое отделение для пациентов с выраженными
психическими расстройствами, сопровождающимися речевой патологией (для
детей в возрасте 3-6 лет включительно)
Пациенты распределяются по отделениям в зависимости от возраста, пола и особенностей
патологии.
1 стационарное психиатрическое отделение
СПБ ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина
Отделение оказывает помощь детям от 3-х до 6 лет включительно.
Осуществляет диагностическую, лечебно - реабилитационную помощь детям с
психическими нарушениями и речевой патологией (с тяжелыми формами первичного
недоразвития речи и специфическими речевыми синдромами тяжелой степени).
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Осуществляет помощь детям с тяжелыми речевыми нарушениями, причинами которых не
является
умственная отсталость или снижение слуха ниже 2 степени. Речевые
расстройства по тяжести должны значительно превышать сопутствующие психические
нарушения.
В отделение поступают дети в плановом порядке по направлению участковых детских
врачей-психиатров психоневрологических диспансерных отделений СПБ ГКУЗ ЦВЛ
«Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина.
Поступление детей осуществляется после прохождения отборочной комиссии в составе:
заведующего 1 стационарным отделением, старшего логопеда стационара, врача психиатра отделения, невролога.
Показания к госпитализации.
Пациенты с расстройством психологического развития в сочетании с:
- Моторной алалией.
 Сенсорной алалией.
 Заиканием средней и тяжелой степени выраженности.
 Дизартрией тяжелой формы.
 Ринолалией.
 Сочетанные формы тяжелых нарушений речи.
 Задержка речевого развития вследствие нейросенсорной тугоухости 1 степени.
 Общее недоразвитие речи 1 и 2 уровня на фоне задержки психического развития.
Противопоказания к госпитализации.
 общее психическое недоразвитие, достигающее степени умственной отсталости.
 Выраженные расстройства поведения, агрессивное и аутоагрессивное поведение
 Системное недоразвитие речи в структуре основного заболевания.
 эпилептиформные расстройства с судорожными припадками.
 снижение слуха ниже 2 степени.
 психотические нарушения.
Комплекс медико- педагогической реабилитации в речевом отделении включает
следующие этапы:
Этап диагностики: обследование психиатром, неврологом, психологом, логопедом,
педиатром, окулистом, ЛОР - врачом; диагностическое обучение в группе, клиническое
наблюдение, ЭЭГ, рентгенография по показаниям, лабораторная диагностика. Сложные
для диагностики случаи представляются консультантам.
Этап реабилитации в виде комплекса медико-педагогической коррекции: диагностические
и коррекционные занятия с логопедом индивидуально или в подгруппе из 2-3 человек,
медикаментозная терапия, ФТЛ, массаж, коррекционные занятия с воспитателем,
психокоррекция и работа с семьей. Проведение со всеми детьми музыкальных занятий,
праздников, тематических утренников. С малыми подгруппами – музыкотерапия.
Фронтальные и индивидуальные занятия с воспитателями в группах, ежедневные
прогулки.
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Этап санаторно- курортной помощи: нуждающиеся дети направляются в детский
санаторий «Пионер» или «Комарово» для продолжения коррекционной работы.
Режим пребывания в отделении - дневного пребывания в стационаре, круглосуточное.
Режим наблюдения -дифференцированный.
Режим лечебный – активирующий.
Все дети получают домашний отпуск на выходные и праздничные дни.
В случае болезни ребенок находится дома до выздоровления под наблюдением и
приходит на отделение со справкой врача - педиатра детской поликлиники.
2,3,4, психиатрические стационарные отделения СПБ ГКУЗ ЦВЛ "Детская
психиатрия" имени С.С. Мнухина
 2 отделение – психиатрическое –предназначено для мальчиков от 12 до 14 лет
включительно
(14 лет 11 мес.29 дней.) в состоянии обострения психического
расстройства или с диагностической целью.
 3 отделение – психиатрическое –предназначено для девочек от 7 до 14 лет
включительно (14 лет 11 мес.29 дней.) в состоянии обострения психического
расстройства или с диагностической целью.
 4 отделение – психиатрическое – предназначено для мальчиков от 7 до 11 лет
включительно (11 лет 11 мес.29 дней.) в состоянии обострения психического
расстройства или с диагностической целью.
 Отделения осуществляет диагностическую, лечебную, реабилитационную,
экспертную помощь в случаях острой и тяжелой психической патологии.
Задачи
 Углубленная комплексная диагностика психического состояния
 Осуществление комплекса лечебных мероприятий, включая медикаментозное и
психотерапевтическое воздействие
 Экспертиза видов и типов обучения, подготовки документов и представления на
ЦПМПК.
 Экспертная оценка состояния детей, совершивших правонарушения и требующих
помещения в учреждения закрытого и открытого типа, выявляются
противопоказания для направления в эти учреждения.
 Для решения социальных вопросов: оформление детей, оставшихся без попечения
родителей в сиротские учреждения и учреждения системы соцзащиты.
Показания для госпитализации
 Острые психотические состояния различного генеза;
 Обострения хронических психических расстройств.
 Деменции различной этиологии (органическое поражение головного мозга,
эпилепсия и пр.)
 Стойкие эмоциональные и поведенческие нарушения в структуре психической
патологии.
 Органические расстройства личности различного генеза.
 Когнитивные нарушения, требующие диагностики.
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 Умственная отсталость различной степени выраженности как в сочетании с
поведенческими нарушениями, так и без них, требующая уточнения и определения
типа учебного заведения или вывода из системы народного образования.
 Невротические расстройства различной степени выраженности
 Поведенческие синдромы развивающиеся на фоне физиологических нарушений
(анорексия, булимия, расстройства сна)
Противопоказания для госпитализации
 Возраст младше 3 и старше 15 лет.
 Инфекционные заболевания,
опасность для окружающих.

которые

могут

представлять

потенциальную

 Психические нарушения в остром периоде черепно-мозговой травмы.
 Сочетанные тяжелые неврологическая, соматическая патология и инфекции
 Тяжелые формы психопатического поведения с грубыми антисоциальными
установками,
половыми
девиациями,
злоупотребление
психоактивными
веществами.
 Состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Поступление в отделение
 Поступление осуществляется с согласия законного представителя ребенка:
родителей, опекунов, директоров приютов, детских домов и школ-интернатов,
учреждений СЗН, муниципальных отделов опеки и попечительства. По
направлению врачей-психиатров ПНДО, скорой психиатрической помощи, детских
домов, школ-интернатов, специализированных интернатов социальной защиты
населения.
 При отсутствии согласия законных представителей ребенка и при наличии
показаний для недобровольной госпитализации, оформляется недобровольная
госпитализация путем обращения в суд.
Виды наблюдения и режимы пребывания в отделениях
Виды наблюдения:
 Ограничительное.
 Частично ограничительное наблюдение.
 Дифференцированное наблюдение.
 Режим частичной госпитализации.
Лечебные режимы:
 Лечебно-активирующий.
 Лечебно-охранительный (по психическому состоянию).
 Щадящий (по соматическому состоянию).
Для проведения внебольничной реабилитации и проверки качества терапии в отделение
проводятся свидания и прогулки пациентов с родителями и законными представителями,
домашние отпуска (оформление через ВК). В отделении допустим режим частичной
госпитализации.
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Объем лечебно-диагностической помощи и ведение медицинской документации
стационарного больного осуществляется в соответствии со стандартами оказания
психиатрической помощи в стационаре ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина.
5 стационарное психиатрическое реабилитационное отделение
СПБ ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина.
Отделение оказывает помощь мальчикам от 7 до 14 лет включительно (14 лет 11 мес.29
дней).
Задачи отделения
 Углубленная диагностика психического состояния.
 Обследование ребенка для предоставления документов на МСЭ.
 Осуществление лечебных мероприятий, включая
медикаментозное и
психотерапевтическое воздействие, проведение реабилитационных мероприятий.
Отделение взаимодействует и сотрудничает с лечебно-консультативным и
кризисно-профилактическим отделением (психотерапевтическая, логопедическая,
психолого-педагогическая коррекция). При необходимости проводится совместная
курация с психотерапевтом диспансерной службы во время госпитализации для
обеспечения преемственности в ведении пациента после выписки из отделения.
 Школьная диагностика, уточнение вида обучения. При необходимости –
подготовка документов для представления на ТМПК, ЦМПМПК.
 Дети, находящиеся в отделении приступают к занятиям в классе на следующий
день после поступления. Часть школьных занятий организуются в виде экскурсий в
музеи, театры и т.п.
 Проведение реабилитационных мероприятий (школьная реадаптация, семейное
консультирование, психотерапевтическая помощь и пр.).
 Решение социальных вопросов: оформление документов детей, оставшихся без
попечения родителей для оформления в сиротское учреждение.
Отделение является клинической базой кафедры детской психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
Показания для госпитализации
 Эндогенные психозы с «мягким течением», аутистические синдромы различного
происхождения.
 Неврозы и невротические реакции.
 Непсихотические формы психических заболеваний различного происхождения.
 Личностные реакции, патохарактерологическое развитие, не приводящее к
брутальным поведенческим нарушениям.
 Психогенные реакции, приводящие к дезадаптации, не сопровождающиеся
брутальными нарушениями поведения.
 Первично компенсированные в условиях острого отделения психические
заболевания
и
патологические
состояния
при
условии
отсутствия
противопоказаний для поступления в отделение (см. ниже) – для продолжения
лечения, проведения реабилитационных мероприятий с целью «дозревания»
ремиссии.
Противопоказания для госпитализации в 5 стационарное отделение
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 Острые психотические состояния, требующие ограничительного наблюдения.
 Грубые нарушения поведения в структуре различных нозологических форм
(брутальная ауто- и гетероагрессия, побеги и уходы, асоциальное поведение).
 Суицидальное поведение или суицидальные тенденции.
 Систематическое употребление с формированием зависимости или без нее
психоактивных веществ (наркотические и токсические вещества, алкоголь).
 Эпилепсия, пароксизмальные состояния.
Порядок поступления больных
 Все больные поступают через приемный покой в плановом порядке по
направлению врачей-психиатров ПНДО, кризисно-профилактической службы,
отделения неврозов и консультативного отделения с согласия законного
представителя ребенка. Назначение лечения осуществляется с информированного
согласия законного представителя пациента.
 Решение о направлении в 5 стационарное психиатрическое реабилитационное
отделение принимает врач приемного покоя.
Режим пребывания в отделении
 В 5 стационарном психиатрическом реабилитационном отделении применяются
лечебно-активирующий режим и режим частичной госпитализации. Широко
используется режим домашних отпусков (оформляется через ВК), свидания и
прогулки с родителями с целью проведения внебольничной реабилитации и
проверки качества ремиссии.
 При декомпенсации, если состояние перестает соответствовать критериям
назначения лечебно-активирующего режима больной переводится в острое
отделение стационара ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина.
 Объем лечебно-диагностической помощи и ведение медицинской карты
стационарного больного осуществляется в соответствии со стандартами оказания
психиатрической помощи в стационаре ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С. С.
Мнухина.

6 стационарное психиатрическое отделение
СПБ ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина.
 Отделение оказывает помощь пациентам от 3 до 6 лет включительно.
Показания для госпитализации
- Острые психотические состояния различного генеза.
- Обострения хронических психических расстройств.
- Деменции различной этиологии (органическое поражение головного мозга,
эпилепсия и пр.)
- Аутистические расстройства.
- Стойкие эмоциональные и поведенческие нарушения в структуре психической
патологии.
- Когнитивные нарушения, требующие диагностики.
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- Умственная отсталость различной степени выраженности, как в сочетании с
поведенческими нарушениями, так и без них.
- Невротические расстройства различной степени выраженности
Противопоказания для госпитализации
- Возраст младше 3 и старше 7 лет.
- Инфекционные заболевания, которые могут представлять потенциальную
опасность для окружающих.
- Психические нарушения в остром периоде черепно-мозговой травмы.
- Сочетанные тяжелые неврологическая, соматическая патология и инфекции.
Поступление в отделение
Госпитализация в отделение осуществляется как в плановом, так и в экстренном
порядке по направлению врачей-психиатров ПНДО, других подразделений ЦВЛ «Детская
психиатрия», интернатов социальной защиты населения, скорой психиатрической
помощи.
При плановой госпитализации необходимо представление следующих документов:
-Сведения о вакцинации.
-Сведения о реакции Манту.
-Справка из противотуберкулезного диспансера.
-Обследование на АЛТ (результаты действительны в течение 10 дней).
-Маркеры вирусных гепатитов В и С.
-Обследование на дифтерию.
-Обследование на кишечные инфекции.
-Обследование на гельминтозы.
-Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту
жительства и в детских учреждениях в течение 21 дня до госпитализации.
Поступление осуществляется с согласия законного представителя ребенка:
родителей, опекунов, директоров приютов, детских домов, учреждений ДСЗ,
муниципальных отделов опеки и попечительства.

Обследование и комплексное лечение в отделении включает следующие этапы:
Этап диагностики: обследование психиатром, неврологом, психологом, логопедом,
педиатром, окулистом, ЛОР-врачом; диагностическое обучение в группе, клиническое
наблюдение, ЭЭГ, рентгенография по показаниям, лабораторная диагностика. Сложные
для диагностики случаи рассматриваются совместно с консультантами.
Этап лечения и реабилитации в виде комплекса медико-педагогических
мероприятий: диагностические и коррекционные занятия с логопедом-дефектологом
индивидуально или в подгруппе из 2-3 человек, медикаментозная терапия, ФТЛ, массаж,
коррекционные занятия с воспитателем, психокоррекционная работа с семьей.
Проведение со всеми детьми музыкальных занятий, праздников, тематических
утренников. Фронтальные и индивидуальные занятия с воспитателями в группах,
ежедневные прогулки.
Этап санаторно-курортной помощи: нуждающиеся дети направляются в детский
санаторий «Пионер» или «Комарово» для продолжения коррекционной работы.

Виды наблюдения и режимы пребывания в отделении
Виды пребывания:
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-Круглосуточное
-Дневное
-Режим частичной госпитализации
Виды наблюдения:
- Ограничительное.
- Частично ограничительное наблюдение.
- Дифференцированное наблюдение.
Лечебные режимы:
- Лечебно-активирующий.
- Лечебно-охранительный (по психическому состоянию).
- Щадящий (по соматическому состоянию).
С учетом состояния пациентов для проведения реабилитации и проверки уровня
терапевтического эффекта проводятся свидания и прогулки пациентов с родителями и
законными представителями, домашние отпуска (оформление через ВК).
В отделении допустим режим частичной госпитализации.
Объем лечебно-диагностической помощи и ведение медицинской документации
стационарного больного осуществляется в соответствии со стандартами оказания
психиатрической помощи в стационаре ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина.
В случае болезни ребенок находится дома до выздоровления под наблюдением и
приходит на отделение со справкой врача - педиатра детской поликлиники.
По согласованию с заведующим отделением и лечащим врачом ребенка, родители
могут навестить ребенка в любой день недели.

Выписка из стационара.
Выписка из стационара осуществляется после окончания обследования, подбора терапии,
лечения, решения социальных и учебных вопросов. Для осуществления преемственности
и непрерывности в лечении и наблюдении больного медицинские сведения передаются в
ПНДО по месту наблюдения пациента.
Все сотрудники стационара: врачи, психологи, логопеды, социальные работники, средние
мед. работники, младший мед. персонал и прочий персонал отделения работают в
соответственно утвержденным должностным обязанностям, правилам внутреннего
трудового распорядка. При приеме на работу сотрудники проходят первичный
инструктаж в соответствии с законодательными актами и внутренними инструкциями,
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности в отделе кадров и АХЧ
Центра. Повторный инструктаж проводится на рабочем месте заведующими отделениями
или старшей медсестрой по должностным обязанностям 1 раз в год, по технике
безопасности и пожарной безопасности – 2 раза в год.
Работники стационара несут персональную ответственность за незаконное
распространение сведений, составляющих служебную тайну в соответствии с нормами
Федерального законодательства. Работники стационара несут персональную
ответственность за выполнение своих функций в соответствии с должностными
инструкциями.
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