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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ
«н арк ологи я»

в ГКУЗ «Шацкая психиатрическая больница»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи по
профилю «наркология» в ГКУЗ ШПБ.
2. Медицинская помощь по профилю «наркология» (далее - медицинская помощь)
осуществляется в виде специализированной медицинской помощи.
3. Медицинская помощь оказывается стационарно (в условиях, обеспечивающих
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение), на основе стандартов медицинской
помощи.
4. Специализированная наркологическая помощь в ГКУЗ ШПБ оказывается на 20 койках,
развернутых в отдельных палатах острых психиатрических отделений.
5. Направление пациента в ГКУЗ ШПБ, оказывающую специализированную
наркологическую помощь, осуществляется:
-при самостоятельном обращении пациента;
-по направлению врача-психиатра-нарколога,
-бригадой скорой медицинской помощи.
6. При наличии или угрозе возникновения нарушений жизненно важных функций пациент
направляется в реанимационное отделение Шацкой ЦРБ.
7. При поступлении в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в
стационарных условиях пациент осматривается в приемном покое врачом-психиатромнаркологом и при наличии медицинских показаний направляется в отделение, где
осуществляется:
-оказание специализированной медицинской помощи пациентам с наркологическими
заболеваниями на основе стандартов медицинской помощи;
-внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания
медицинской помощи пациентам с наркологическими заболеваниями и проведение
анализа эффективности их применения
-оказание консультативной помощи врачам других специальностей по вопросам
диагностики, лечения и профилактики наркологических заболеваний;
-проведение санитарно-просветительной работы с пациентами и их родственниками;

-осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

обеспечение взаимосвязи и преемственности в работе с врачом -наркологом Шацкой ЦРБ.
-участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по проблемам
наркологических заболеваний;
-иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
f

8. Предварительный диагноз наркологического заболевания устанавливается в течение
первых суток с момента поступления на основании данных клинического обследования,
результатов лабораторных исследований. f
Основной диагноз устанавливается в течение 3 - 7 суток с момента поступления пациента
на основании данных клинического обследования, результатов инструментальных и
лабораторных исследований, динамического наблюдения.
9. При наличии медицинских показаний лечение пациентов проводится с привлечением
врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 21 Он (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный N
20144).
10. По окончании лечения пациент при наличии медицинских показаний направляется в
медико-реабилитационные или в наркологические реабилитационные центры,
оказывающие медико-социальную реабилитацию в стационарных условиях.

