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Эпидемиологическая ситуация в Кузбассе 

* По данным на 01.06.2020 

589 случаев заболевания выявлено 

233 выздоровевших 

7 скончались 

9248 человека 

на домашней изоляции,  

в медицинских стационарах  

и обсерваторах 



Цели и задачи психиатрической службы в условиях НКВИ 

 Региональные 
особенности 

Эпидемиологическая  
ситуация 

сохранение ДОСТУПНОЙ и КАЧЕСТВЕННОЙ  

специализированной помощи  
 

при МАКСИМАЛЬНОЙ защите  

пациентов и медицинских сотрудников  

от внутрибольничного инфицирования SARS-CoV-2 

 ЗАДАЧА № 1 



Структура психиатрической помощи в Кузбассе 

 

ПРЕКРАЩЕНА: 

плановая госпитализация  

в психиатрические стационары 

работа дневных стационаров,  

медико-реабилитационных отделений,  

лечебно-трудовых мастерских, 

физиотерапевтических отделений 

3 ПНД полностью приостановили 

стационарную психиатрическую помощь 

ПРИОСТАНОВЛЕНА: 

Covid-19 



Нормативно-правовые основы работы психиатрической службы  

в условиях НКВИ 

 приказы 
 

 положения о работе отделений 
 

 изменения в должностные инструкции 

персонала 
 

 алгоритмы действий в нестандартных 

ситуациях 
 

 правила использования СИЗ, 
 

 порядки обеспечения проживания  

     и питания сотрудников 

> 30 
локальных нормативно-правовых актов 

разработано и введено в действие 



Нормативно-правовые основы работы психиатрической службы  

в условиях НКВИ 

 Зонирование всех структурных подразделений больницы.  

 

 Максимальное разобщение потоков посетителей, пациентов и сотрудников 

РАБОТА В ОСОБОМ РЕЖИМЕ: 



Амбулаторная психиатрическая помощь в условиях НКВИ 

 Активный патронаж, телеконсультации, консультирование пациентов по 

телефону, антипсихотики пролонгированного действия 

 Медицинские осмотры - в отдельно стоящем здании 

 Дистанционные формы наблюдения и консультирования детей  

    и их родителей 

 Число посещений за апрель-май 2020  ПРЕВЫШАЕТ данный показатель 

(за аналогичный период 2019 г)  на 18% , 

а среди детского населения на 30% 

 



Стационарная психиатрическая помощь в условиях НКВИ 

Перепрофилирование  
 

     отдельно стоящего лечебного корпуса  

     в лечебно-диагностическое отделение  

 80 койко-мест  

       в смешанном отделении 

 

 15 койко-мест  

       в инфекционном  изоляторе  

       (отдельное здание) 

(экстренные и неотложные пациенты)  



Судебно-психиатрическая служба в условиях НКВИ 

529 амбулаторных экспертиз  

       + 10,3%  

       к уровню 2019 года 

Алгоритм приёма подэкспертных лиц: 

Лечебно-диагностическое отделение  

для исключения НКВИ 
 

Перевод в экспертный  

судебно-психиатрический стационар 
 

Электронная  подача процессуальных 

документов в суд и дистанционное 

рассмотрение дела 

Наличие медицинского заключения  

об отсутствии острой вирусной инфекции 



Служба курьеров больницы 

социальные работники  

педагоги 

трудинструкторы 

медицинские сестры  

Задача: 
бесконтактное взаимодействие 

структурных подразделений 

Состав: 

20 курьеров 



93 000 средств 

индивидуальной защиты  

в наличии 

Безопасность медицинской организации в условиях НКВИ 

11 500 марлевых  

многоразовых масок изготовлено 

103 врача 

178 медицинских сестѐр 

прошли специальную подготовку  

для работы в условиях НКВИ 

1967 

сертификатов 

получено 

специалистами 

на портале 

НМО 



Отдых и питание сотрудников в условиях НКВИ 

Общежития,  

места для приема пищи,  

сна и отдыха  
 

оборудованы в лечебных корпусах  

в непосредственной близости  

к отделениям 

Питание сотрудников  
 

организовано силами пищеблока 

больницы за счет областной 

субсидии 



Информационное взаимодействие 

Комплексный подход к информированию медицинских работников  и населения 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ системное 

информационное сопровождение   

по медиаплану:  

 

 аккаунты в социальных сетях  

 средства массовой информации  

 групповые чаты в мессенджерах  

Актуальные формы работы  

с руководителями больниц  

и диспансеров : 

 

 видеообращения 

 еженедельные ВКС 

 электронный документооборот 



Информационное взаимодействие 

телефон «горячей линии» 

+7 991 373 11 66 

378 звонков 

поступило за время работы 



Модель психиатрической службы Кузбасса в условиях НКВИ 

эпидемиологически  ОБОСНОВАНА 
 

предполагает оптимальное 

КАЧЕСТВО,  

БЕЗОПАСНОСТЬ   

и  ДОСТУПНОСТЬ  

специализированной 

психиатрической помощи 

  

  



 СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


