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 Психическое здоровье – это  не состояние 
непрерывного блаженства, а взаимодействие   
как отрицательных, так и положительных 
эмоций и настроений. Хотя психические 
расстройства не относятся к ведущим причинам 
смерти, они входят в число 10 основных причин 
длительной инвалидности, причем большинство 
из них поражают людей в наиболее 
продуктивный период их жизни, оставляя 
«следы» на всю жизнь.  
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Показания к направлению пациента 
в отделение: 

 
• остаточная психотическая симптоматика при 

сохраняющемся упорядоченном поведении с 
возможностью включения пациента в медико - 
реабилитационный процесс; 

• длительный (более 1 года) срок стационарного лечения; 
• утрата навыков независимого проживания; 
• нарушения взаимоотношений с окружающими; 
• семейные проблемы, утрата родственных связей, утрата 

жилья, регистрации, пенсионного обеспечения и 
наличие других социальных проблем; 

• необходимость овладения навыками самостоятельного 
проживания и проживания в семье,  в подготовке к 
трудоустройству. 
 



Противопоказания к направлению 
пациента в отделение: 

 
 

• острые психотические расстройства и 
выраженные расстройства поведения 

• тяжелые сопутствующие соматические 
заболевания 

 



Функции медико – 
реабилитационного  отделения: 

 
1. Диагностика, фармакотерапия и медико - 

психосоциальная реабилитация больных. 

2.  Индивидуальное ведение пациента. 

3.  Установление контакта с его семьей. 

4. Освоение и внедрение в практику 
современных методов бригадного       
ведения пациента.  







ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕСЕДА 



ВСТРЕЧА С ПСИХОЛОГОМ 



Групповая работа с пациентами 



СЕМЕЙНАЯ   ТЕРАПИЯ 

 



БЕСЕДА С РОДСТВЕННИКАМИ 





ПРАЗДНИК      УДАЛСЯ! 



С Днем рождения, сестричка! 



ЗАБЫВАЕМ  ПРО  БОЛЕЗНЬ! 



 
НОМЕР ПОКАЗАЛИ, И СИДИМ!  
НА ДРУГИХ «АРТИСТОВ» МЫ 

ГЛЯДИМ! 
 



ШАШКИ – ЖЕНСКАЯ ИГРА! 



НАРДЫ – ДЛЯ МУЖЧИН! 



ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР 



СКУЧАТЬ НАМ НЕ ПРИХОДИТСЯ! 



БИБЛИОТЕКАРЬ ПРИШЕЛ, УРА! 



ЧТО НОВЕНЬКОГО ПИШУТ?! 



КНИГА  - НАША «ПИЩА» 



РУЧКИ  ЗОЛОТЫЕ 



НАРИСУЕМ – НЕ СОТРЕШЬ! 





ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК 



КОРОТАЕМ  ВРЕМЯ 



КОВРИК  СВОИМИ  РУКАМИ 



ВАЛЬС  С  ПАЦИЕНТАМИ 



МОЯ  ПЕСНЯ  ДЛЯ  ВАС! 



СТИХИ ПОСВЯЩАЕМ ЛЮБИМЫМ 
СЕСТРИЧКАМ 



ЦИРК  ПРИЕХАЛ! 





В  ОЖИДАНИИ ЧУДЕС! 



ДОЛГО БУДЕМ ПОМНИТЬ! 





ЭЛЕКТРОСОН 

 



ПОМОЩЬ  СОЦРАБОТНИКА 



ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ 



ТРУДОТЕРАПИЯ- «ШТОПАЕМ   
БЕЛЬЕ» 



Я  РАДА ПОМОГАТЬ! 



БЕЛЬЕ НА ПРАЧКУ СОБРАТЬ Я СМОГУ, 
СЕСТРЕ-ХОЗЯЙКЕ ПОМОГУ 



РАБОТА С «ЖИВЫМ МАТЕРИАЛОМ» 



СОВМЕСТНЫЙ    ТРУД 



«ПЛОДЫ»  НАШЕГО  ТРУДА! 



ВЫРАСТИЛИ  ЧУДО-ЦВЕТЫ 



ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ  МЕБЕЛИ 



Профессиональные компетенции  
медицинской сестры : 

 
• Способность организовать и проводить  лечебно-диагностические, реабилитационные и профилактические 

мероприятия в отношении пациентов. 

• Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

•  Сотрудничество со взаимодействующими организациями и службами. 

•  Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

• Готовность к кооперации с коллегами,  плодотворной работе в коллективе и команде, эффективному 
общению с коллегами, руководством и пациентами. 

• Умение планировать, качественно осуществлять  и оценивать свою профессиональную деятельность, с 
учетом требований организации. 

• Развитие профессиональных умений и навыков, стремление к постоянному профессиональному и 
творческому росту. 

• Мотивировка деятельности подчиненного младшего медперсонала, организация и контроль их работы с 
принятием на себя ответственности за результат выполнения ими заданий. 

• Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии, ориентироваться в условиях смены технологий. 

• Способность находить организационные управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность. Оценка рисков и прием решений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

• Умение представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

• Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения недостатков. 

• Осознание социальной значимости своей профессии «медицинской сестры психиатрического стационара», 
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в группе специалистов. 

 

 



ЗА  КРУГЛЫМ  СТОЛОМ! 



ОБУЧАЕМ, ОБУЧАЕМ… 



   Душевное здоровье как наше, так и наших 
пациентов, также важно, как и здоровье 
физическое. Научитесь правильно 
реагировать на стрессы, находить в 
тяжелых ситуациях верные решения, 
совершенствовать свой характер, укреплять 
взаимоотношения с другими людьми – и вы 
всегда будете ощущать радость жизни!  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


