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Правила госпитализации пациентов в
ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер»
1. Госпитализация пациентов в стационарные отделения ГАУЗ
«Забайкальский краевой наркологический диспансер» (далее по тексту –
ГАУЗ ЗКНД) осуществляется по медицинским показаниям в случаях
тяжелого и среднетяжелого течения наркологических расстройств,
необходимости круглосуточного наблюдения за пациентом, проведения
специальных методов исследования для осуществления дифференциальной
диагностики, при отсутствии клинического эффекта от проводимой терапии
в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, необходимости
проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях в
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю
«психиатрия-наркология», утвержденному приказом МЗ РФ от 30 декабря
2015 г. № 1034н.
2. Госпитализация пациентов осуществляется:
- по направлению врачей психиатров-наркологов амбулаторных кабинетов
районов г. Читы и Забайкальского края;
- по направлению врачей (медицинских работников) др. специальностей;
- по направлению скорой медицинской помощи;
- по направлению военкоматов, других организаций в установленном
законом порядке;
- при самостоятельном обращении пациента в приемный покой.
3. Госпитализация в отделения ГАУЗ ЗКНД осуществляется в
режиме:
- в отделение №1 круглосуточно;
- в отделение №2 в будние дни с 10.00 до 16.00.
4. Обязательным условием приема пациента на госпитализацию
является добровольное информированное согласие пациента на
стационарное лечение в условиях наркологического отделения в
установленные сроки, соблюдение правил внутреннего распорядка работы
отделения.
Госпитализация несовершеннолетних пациентов в возрасте младше
15 лет и больных наркоманией в возрасте младше 16 лет осуществляется с
письменного согласия родителей или их законных представителей.
4. При поступлении на госпитализацию пациент осматривается в
приемном покое врачом психиатром-наркологом. При наличии или угрозе
возникновения нарушений жизненно важных функций пациент
направляется в отделение реанимации и интенсивной терапии медицинской
организации.

5. При наличии клинических признаков сопутствующей
терапевтической (хирургической) патологии врач психиатр-нарколог
(комиссия или консилиум врачей), с целью исключения угрожающих жизни
неотложных состояний, инфекционных заболеваний направляет пациента
на обследование. В случае наличия неотложного состояния осуществляется
вызов бригады скорой медицинской помощи для транспортировки
пациента. В иных случаях пациент направляется в наркологическое
отделение.
6. При госпитализации пациенту необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- средства личной гигиены;
- направление на госпитализацию (сопроводительный лист) при наличии;
- сменную одежду.
7. В случае отказа в госпитализации дежурный врач психиатрнарколог оказывает пациенту необходимую медицинскую помощь, дает
рекомендации и в журнале отказов в госпитализации делает запись о
причинах отказа в госпитализации и принятых мерах.
8. По окончании лечения в наркологическом отделении пациент при
наличии медицинских показаний направляется в отделение медицинской
реабилитации ГУЗ КНД.
В наркологическое отделение № 1 ГАУЗ ЗКНД подлежат госпитализации
мужчины и женщины с наркологическими заболеваниями, требующие
круглосуточного наблюдения и (или) мониторинга жизненно важных
функций. Ориентировочные средние сроки госпитализации определены
стандартами оказания специализированной наркологической помощи по
следующим нозологиям:
- пагубное употребление ПАВ (F 1х.1) – 10 дней;
- синдром отмены ПАВ (F 1х.3) – 10 дней;
- синдром отмены ПАВ с делирием (F 1х. 4) – 14 дней;
- психотическое расстройство (F 1х. 5) – 30 дней;
- синдром отмены с судорожными припадками (F 1х.31) – 14 дней;
- синдром зависимости (F. 1х. 2) - 21день;
- амнестический синдром (F. 1х. 6) – 90 дней.
В отделение медицинской реабилитации ГАУЗ ЗКНД подлежат
госпитализации мужчины и женщины со следующими состояниями:
-синдром зависимости (F1x.2)
-пагубное употребление (F1x.1)
Госпитализация пациентов в отделение медицинской реабилитации
осуществляется в плановом порядке по направлению врачей психиатровнаркологов стационарных отделений и амбулаторных кабинетов при наличии
клинических показаний для проведения реабилитационных мероприятий.
Лечение в ГАУЗ ЗКНД оказывается как бесплатно, в рамках
реализации территориальной программы государственных гарантий, так и на
анонимной (платной) основах.

