
ПРАВИТВЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОВЛДСТИ
дЕпАртАмЕнт здрАвоохрАнЕниrI кургАнской оБлАсти

прикАз

о, У/ /Z./&lt;|.- 2013 г. Лъ -/,lЗ
г. Курган

Об орган изации оказан ия наркологи ческой помощи населен и ю
на территории Курганской области

В целях повышения качества медицинской помощи больным с наркологическими
заболеваниями и во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 ноября 2012 года Ns 929н <Об утвер)idдении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю (наркология>>
пРИкА3ЬlВАЮ:

1 " Утвердить:
1) перечень медицинских организаций, осуществляющих оказание

наркологической помощи населению на территории Курганской области согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

2) положение об организации оказания наркологической помощи населению на
территории Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу;

З) схему маршрутизации больных с наркологическими заболеваниями на
территорию Курганской области согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) схему маршрутизации несовершеннолетних с наркологическими заболеваниями
на территорию Курганской области согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Главным врачам медицинских организаций Курганской области, указанных в
приложении 1 к настоящему приказу:

'1) привести штатное расписание наркологических учрещдений и
наркологических кабинетов в соответствие с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития от 27 января 2006 года Ns 45 (Об утверх(дении
рекомендуемых штатных нормативов медицинского и иного персонала
наркологических учреждений и наркологических подразделений в составе других
лечебно-профилактических уч рехqцен ий> ;

2) обеспечить оснащение наркологических учрещдений, наркологических
кабинетов центральных районных больниц в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения России от 15 ноября 2012 года Ne 929н <Об утверщдении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю (наркология);

3) обеспечить оказание наркологической помощи населению на территории
Курганской области в соответствии с Положением об организации оказания
наркологической помощи населению на территории Курганской области.

3. Главному внештатному специалисry,Щепартамента здравоохранения Курганской
области - главному специалисry нарколоry (!юков Г.И.) организовать оказание
консультативной и организационно*методической помощи по вопросам оказания
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наркологической помощи населению на территории Курганской области.
4, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого

3аместителя директора .Щепартамента здравоохранения Курганской области
С,В. Жукова.

,Щиректор,.Щепартамента
здравоохранения К А.М. Карпов

Подорванов П.А.
Тел:46-61-01



Приложение 1

к при казу,Щепартамента
здравоохранен ия Курганской области
от << У(^' >> f;ё 2О13 годаNs .l,/')
<Об ор га н изации оказан ия
наркологической помощи населению на
территории Курганской области>

Перечень
меди ци нских орган изаци й, осуществляющих оказан ие наркологической помощи

населению на территории Курганской области

Ns
п/п

Наименование учре){дения

1 Государственное бюджетное учреждение кКурганский областной наркологический
дИспаНсер))

2. Государственное казенное учрещдение <<Новопетропавловский областной
наркологический реабилитационный центр)

3. Государственное бюджетное учре}цение <Шадринский областной наркологический
диспансер))

4, Государственное бюджетное учрещцение <<Альменевская центральная районная
больница>

5. Государственное бюджетное учрех(дение <Белозерская центральная районная больница>
6 Государственное

больница>>
бюджетное учрещцение <Варгашинская центральная районная

7, Государственное б юджетное уч рещцен ие << Глядя нская централ ьная район ная больн и ца >

8 Государственное
больница>

бюджетное учрех!цение к!алматовская центральная районная

9. Государственное бюджетное учреждение <Звериноголовская центральная районная
больница>

10 Государственное бюджетное учрещцение кКаргапольская центральная районная
больница>

11, Государственное бюджетное Vчре)(Дение <<Катайская центральная районная больница>
12, Государственное бюджетное учреждение <<Кетовская центральная районная больница>
13. Государственное бюджетное учреждение кКуртамышская центральная районная

больница им. К. И.Золотавина))
14. Государственное бюджетное учрещцение кЛебяжьевская центральная районная

больница>>
15. государствен ное бюджетное учремен ие << Макчш и нская централ ьная район н ая бол ьн и ца >

16. Государственное бюджетное учре)(дение <Мишкинская центральная районная больница>
17. Государственное бюджетное учрещцение <Мокроусовская центральная районная

больница>
18. государственное бюджетное учре>l(дение <<петуховская центральная районная больница>
19. Государственное бюджетное учрех{дение <<Половинская центральная районная больница>
20, Государственное

больница>>
бюджетное учре}цение кСафакулевская центральная районная

21, государственное бюджетное vчремение <<целинная центральная Dайонная больниuа>
22" Государственное бюджетное учрещцение <<Частоозерская центральная районная

больница>
2з Государственное бюджетнqе учрежцение <Шадринская центральная районная больница>
24, Государственное бюджетное учрещцение <Шатровская центральная районная больница>
25. Государственное бюджетное учреждение кШумихинская центральная районная

больница>>
26, государственное бюджетное учре}(Дение кщучанская центральная районная больница>



государственное казенное учре}цение ккурганская областная психоневрологическая



Приложение 2
к приказу,Щепартамента
здравоохранени,я Курганской области
от rr./ ,, l"(' 201З года Np У,_-{ !
к Об орган изации оказан ия
наркологической помощи населению на
территории Курганской области>

Положение об орган изации оказания наркологической помощи
населению на территории Курганской области

1. Медицинская помощь больным с наркологическими заболеваниями в рамках
первичной медико-санитарной помощи организуется на базе наркологических
кабинетов, входящих в состав амбулаторно-поликлинических отделений центральных
районных больниц.

Наркологические кабинеты оказывают медицинскую
наркологическими заболеваниями по участковому принципу.

помощь больным с

2. Специализированная помощь больным с наркологическими заболеваниями
осуществляется в:

1) Государственном бюджетном учрещцении <Курганский областноЙ
наркологический диспансер> (далее - ГБУ <KOHfl>);

2) Государственном бюджетном учреждении <Шадринский областной
наркологический диспансер> (далее - ГБУ <ШОНД>);

3) Государственном казенном учре)<дении <<Новопетропавловский областной
наркологический реабилитационный центр> (далее - ГКУ (НОНРЦ>).

ГБУ (КОНД) и ГБУ (ШОНД> являются специализированными учре}цениями
здравоохранения, которые организуют и оказывают наркологическую помощь
населению согласно схеме маршругизации больных с наркологическими заболеваниями
на территории Курганской области приложение 3 к настоящему Приказу.

Специалисты организационно-методических консультативных отделов
наркологических диспансеров осуществляют на прикрепленн ых территориях:

- консультативную и методическую помощь наркологическим кабинетам

центральных районных больниц;
- централизованный контроль за диспансерным наблюдением и амбулаторным

лечением больных, страдающих наркологическими заболеваниями;
- централизованный контроль за стационарным и реабилитационным этапом ;

-мониторинг наркоситуации по Курганской области.
3. Оказание наркологической помощи больным

заболеваниями включает медицинскую профилактику,
с наркологическими

консультирование,
обследование, диагности ку, лечен ие и меди ко-социал ьную реабил итацию.

За помощью может обратиться любой грil{цанин, желающий решить проблему
зависимости от психоактивных веществ (злоупотребление психоактивными веществами),
получить лечебную, психотерапевтическую помощь.

Кроме того, консультацию врача психиатра-нарколога могrг получить любые
гращцане с целью информирования:

- по привлечению к лечению родственников;
- по вопросам госп итал изаци и, меди ко-социал ьно й реабилитацииi
- по здоровому образу жизни.
Услуга в государственных учрехцениях здравоохранения оказывается населению

Курганской области бесплатно при предоставлении паспорта или заменяющего его

документа. При сохранении анонимности, услуга оказывается на договорной основе за
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счет средств гра{цанина.
плановое обращение пациента к врачу психиатру-нарколоry предполагает

добровольное обращение пациента, его согласие на ока3ание наркологической помощи.

оказание наркологической помощи несовершеннолетним до 15 лет осуществляется

по просьбе или с согласия родителей, законных представителей, старше 15 лет с
информирован ного, добровольного согласия самого несовершеннолетнего,

лечение может быть амбулаторным либо стационарным, в 3ависимости от

состояния пациента. При оказании наркологической помощи предусмотрено сохранение

врачебной тайны.
Выявление, регистрация, профилактическое наблюдение, диспансерныЙ учет,

организуется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР Ns 704

от 12.09..19В8г. (о сроках диспансерного наблюдения больных алкоголизмом,

наркоманиями и токсикоманиями> по месту жительства участковым врачом

психиатром-нар кологом,
4. Госпитализация пациентов, нрtцающихся в стационарном лечении,

осуществляется в ГБУ (КОНД>, ГБУ (ШОНД>.

основанием для госпитализации пациентов в плановом порядке является
направление врача психиатра-нарколога ГБУ (КОНД), ГБУ кШОНfl>, центральных

районных больниц, психоневрологических бригад скорой медицинской помощи или при

самостоятельное обращение. Госпитализация возможна только при согласии пациента

(вне психоза).
Больные с наркологическими заболеваниями могут гоGпитали3ироваться в

наркологические отделения на анонимной основе, по направлению врачей психиатров-

наркологоВ И заведующиХ поликлинИческимИ отделениями, дехryрных врачей

психиатров-наркологов.
показания к госпитализации взрослых и несовершеннолетних в наркологические

отделения ГБУ кКОНД> и ГБУ кШОНfl>:
- состояния абстиненции легкой и средней степени тяжести, вы3ванные

употреблением алкоголя и психоактивных средств;
- состояния активной зависимости или постоянного употребления алкоголЯ И

психоактивных средств у лиц, пожелавших пройти курс стационарного лечения;

алкогольные или интокGикационные психозы;
зависимость от алкоголя и психоактивных средств у лиц, пожелавших

курс поддержи вающего п роти ворециди вного стационарно го лечен ия ;

необходимость проведения стационарной экспертно-диагностической оценки и

решения экспертных вопросов;
диагностика начальных проявлений психических и поведенческих расстроиств

вследствие употребления психоактивных средств.
Не подлежат госпитализации в ГБУ (КОНД> и ГБУ кШОН!> лица, страдающие

алкогольной и (или) наркотической зависимостью и имеющие:
- сопутствующие хронические заболевания в состоянии

стадии декомпенсации;
- психические заболевания;

обострения или

- поражения ЦНС;
- острые инфекционные заболевания;
- состояния нарушения жизненно важных функций: дыхательная недОстатоность,

сердечно-сосудистая недостаточность, кома, временное нарушение сознания и другие.

,щанные пациенты подлежат госпитализации в специализированные отделения
м ногопрофил ьн ых лечебн ых учре)tцений Курганской области.

продолжительность стационарного лечения определяется выполнением
медико-экономических стандартов, положительной клинической динамикой,

проити
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определением тактики дальнейшего лечения и наблюдения пациента. Пациент можетбыть переведен для реабилитации в ГКУ (НОНРЦ).
В отделение запрещается недобровольная госпитализация гра}(,цан (кромеслучаев, предусмотренных ст. 29 Закона РФ от 2 июля 1992 года пts'зlвЬ-l (опсихиатрическоЙ помощи и гарантиях прав граж,дан при её оказании>).
При оказании экстРенноЙ помощИ ,oiMo*Ho недоброВольное лечение (осмотр,обследование), которое может применяться только в отношении лиц, имеющихвременное или стойкое психическое расстройство здоровья, угрожающее самомупациенту или окружающим.
5, оказание скорой и неотложной медицинской помощи пациентам с острымизаболеваниями и состояниями при наркологических заболеваниях на территорииКурганской области включает два этапа:
- догоспитальный, осуществляемый врачебньlми и фельдшерскими выезднымибригадами скорой медицинской помощи 1iосударственное бюджетное учре1,цение(далее _ гБу) <Курганская больница скорой'r"irцrrской помощи>, ГБУ <Шадринскаябольница скорой медицинской помощи>);
- стационарный, осуществляемый в отделениях (палатах) неотложнойнаркологической помощи, в отделения анестезиологии и реанимации, отделениях(палатах) интенсивной терапии (гБУ кКурганская больница скорой медицинскойПОМОЩИ)), ГБУ <ШаДРИНСКаЯ бОльница скорой медицинской помощи>>, гБу KKoHfl>, гБу(ШОНД>).
к состояниям, требующим оказания скорой и неотложной медицинской помощипри наркологических заболеваниях, относятся:
- психотические расстройства вследствие употребления алкоголя, наркотиков идругих психоактивных веществ;
- опьянение тяжелой степени, вы3ванное употреблением алкогольных напитковили суррогатов алкоголя;
- состояние тяжелой абстиненции, обусловленной длительным алкогольнымзапоем или употреблением наркотических средств.
6, Несоверценнолетним до 'l5 лет независимо от места проживания плановаястационарная наркологическая помощь оказывается в детском отделениигосударственного ка3енного учрещqения <курганская областная психоневрологическая

больница>,
7, Несовершеннолетним старше 15 лет плановая стационарная наркологическая

ПОМОЩЬ ОКа3ЫВаеТСЯ В 3аВИСИМОСТИ ОТ 3ОНЫ ОбСлУживания в ГБУ uКОндu ,n, гьукШОН,Щ> согласно приложению Ns 3 к настоящему приказу.
в, В центральных районных больницах, |де отсутствуют врачи психиатры-наркологи (фельдшера наркологических кабинетов) при ,"ъо*одrмости (затруднение спостановкой диагно3а, решение вопроса о стационарном лечении) направляютнесовершеннолетних к врачу нарколоry согласно приложен ию 4 кнастоящему приказу.9, После курса основного лечения больным с наркологическими заболева ниямипроводится медико-социальная р_еабилитация, осуществляемая в амбулаторных,стациоfiарных условиях и в ГКУ (НОНРЦ>.
госпитализация в Гку (нонрц> возможна при наличииу пациента:- направления от врача психиатра - нарколога;
- данных лабораторных исследов аний:
- общего (клинического) анали3а крови, общего анализа мочи (давностью неболее 10 дней);
- серологических реакций на ВИЧ, HBsAg, HBcAg, RW (до б месяцев);
- флюорографии (до О месяцев).
противопоказаниями к направлению пациентов в Гку (нонрц) являются:



- наличие явлений алкогольной, наркотической или иной интоксикации
(опьянения) абстинентного синдрома;

- наличие препсихотических и психотических состояний
галлюцинациями, выраженными аффективно-волевыми нарушениями;

с бредом,

- декомпенсированные формы психопатий и невротических расстройств с
фобиями, тревогой и тому подобное;

- наличие выраженного суицидального риска (суицидальные высказывания,
тенденции к осуществлению суицидальных мыслей и тому подобное);

- выраженный асоциальный характер поведения больного,
анамнестическими сведениями;

- наличие сопутствующих тяжелых соматических заболеваний, требующих
специального обследования и лечения,

3а больными с наркологическими заболеваниями после прохождения медико-
социальной реабилитации, а также больными, прошедшими курс основного лечения иотказавшимися от прохо)+(цения медико-социальной реабилитации, продолжается
медицинское динамическое наблюдение до наступления ремиссии (за больными
алкоголизмом - З года, за больными наркоманиями - 5 лет).

к пациентам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и иноготоксического опьянения, в связи с тем, что пациент утратил способность
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, всоответствии с п. 30 порядка ока3ания медицинской помощи, уrrерщценного приказом
[VинистеРства 3дравоохранения и социального развития Российской ФедерЪцr, от1 ноября 2004 года No 179 (об утверя{цении порядка оказания скорой медицинской
помощи)) выездной бригадой скорой медицинской помощи осуществляется :- немедленный выезд и прибытие к пациенту (на место происшествия) впределах норматива времени, установленного для данной административной
территории;

- установление диагноза, проведение мероприятий, направленных настабилизацию или улучшение состояния пациента;
- при наличии медицинских показаний, транспортировка его в лечебно-профилактическое учреж,цение, в составе которого имеются отделения (палаты)

неотложНой помоЩи илИ токсиколОгические койки (палаты) или отделения экстренноймедицинской помощИ (гБУ <КурганскаЯ больница скорой медицинской пойощru,гБу <Шадринская больница скорой медицинской помощиu, гБУ оШадринская
центральная районная больница>);

подтвержденный

Вытрезвление лиц, находящихся
тяжести, достигается естественным
меди цинского вмешател ьства.

в состоянии опьянения легкой и средней
путем в течение нескольких часов без
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Приложение 3
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наркологической помощи населению на
территории Курганской области>

схема маршрутизации больных с наркологическими заболеваниями на территории
Курганской области

ГБУ <Алlьменевская l-{РБ>;

ГБУ <Белозерская ЦРБ>;

<Варгашинская ЦРБ>;

ГБУ к3вериноголовская l-]РБ>;

ГБУ <Кетовская ЦРБu;

ГБУ кКчртамышская ЦРБ>;

ГБУ <Макушинская ЦРБ>;

ГБУ <Мишкинская ЦРБ>;

ГБУ <Мокроусовская ЦРБ>;

У <Половинская ЦРБ>;

ГБУ <Притобольная ЦРБ>;

ГБУ <Сафакулевская ЦРБ>;

У кl-{елинная l_{РБ>;

ГБУ <Частоозерская ЦРЬ>;

ГБУ <Щччанская ЦРЬ>;

ГБУ кШумихинская ЦРБu;

ГБУ <Юргамышская ЦРБu.



У кКатайская ЦРБ>;

У <Шатровская ЦРБ>:



Приложение 4
к приказу,Щепартамента
здравоохранения Курганской области
от <<7'Ь'>> G'6 2013 года N9Zo j
<Об организации оказания
наркологической помощи населению на
территории Курганской области>

Схема маршрутизации несовершеннолетних с наркологическими заболеваниями на

территории Курганской области, в которых отсутствуют врачи психиатры-наркологи

ГБУ <Шадринская ЦРБu


