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клиническая психиатрическая больница» 

(Центр психического здоровья детей и подростков),  

Волгоград 

 

 

«Роль специалистов со средним медицинским 

образованием в оказании медицинской помощи при 

психических расстройствах детскому населению    

Волгоградской области» 

Главная медицинская сестра 

Г.Н. Сескутова 

Волгоград 2016г. 



Основная цель: 

 разработка и осуществление личностно 

ориентированной программы лечебных, 

психолого-педагогических,  психокоррекционных  

и реабилитационных мероприятий для детей с 

проблемами развития.  

 В основу работы заложены новые идеологические 

подходы, ориентированные не столько на 

больного, сколько на здорового ребенка (т. е. 

система первичной профилактики). 

 



 Структура ГКУЗ «ВОДКПБ»  

Амбулаторное звено Стационар 

ДИСПАНСЕР: 

- Дневной стационар (15 коек) 

- Полипрофессиональные   

выездные бригады 

ОТДЕЛЕНИЯ: 

- интенсивной терапии (20 коек) 

- пограничных состояний  

                                           (30 коек)  



Основаниями для госпитализации в I 

отделение является наличие у пациентов:  

 Выраженных аффективных расстройств 

 Попытки или угрозы суицида 

 Органического или симптоматического психотического 
расстройства  

 Резидуального и отсроченного психотического 
расстройства 

 Шизофрении, шизотипического или бредового  
расстройства  

 Индуцированного психотического расстройства 

 Острого психотического расстройства 

 Выраженных расстройств поведения не требующих 
специального воспитания 

 Эпилепсия с частыми приступами, с психотическими 
эквивалентами приступов  



Основаниями для госпитализации во 2 

отделение является наличие у пациентов:  

 Аффективных расстройств (без угрозы суицида) 

 Невротических реакций и неврозов 

 Невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройств 

 Неврозоподобных расстройств 

 Эмоциональных расстройств и расстройств поведения 

 Гиперкинезы различной этиологии 

 Эндогенных психических заболеваний, после купирования 
психотической продукции  (с целью реабилитации) 

 Эпилепсии с частыми приступами, психическими 
нарушениями, а также наличием эквивалентов психических 
приступов. 

 



Основные задачи отделений:  

 -оказание специализированной высококвалифицированной 
лечебно-диагностической и социально-воспитательной помощи 
детям и подросткам, страдающим психическими расстройствами, 
в условиях стационара;                

 -проведение дифференциально-диагностических мероприятий в 
сложных клинических случаях, проведение стационарной 
медико-социальной и других видов экспертиз детям и 
подросткам с психическими расстройствами;              

 -организация психотерапевтической, эпилептологической, 
логопедической, медико-психологической и социальной помощи 
детям и подросткам.                               

 -освоение и внедрение в практику современных средств и 
методов диагностики и лечения психических заболеваний, а 
также социально- трудовой реабилитации психически больных 
детей и подростков. 



 Укомплектованность средним медицинским 

персоналом 61% 

 

 Стаж работы сотрудников организации 

составляет в среднем 15 - 20 лет 

 

 Из общего числа сестринского персонала 

75% имеют квалификационную категорию.  



   Специалисты со средним медицинским 

образованием проходят специализацию и 

усовершенствование по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии», по циклу 

«Сестринская помощь детям». По данной 

специальности они имеют 

квалификационную категорию и 

сертификаты специалистов, и 

дополнительно обучение на циклах 

«Сестринское дело в психиатрии». 



    Медицинские сёстры 

нашей организации 

являются членами 

Волгоградской 

областной Ассоциации 

медицинских сестер. 

* Была создана в 2002 году. 



Специфика работы среднего 

медицинского персонала 

  Наши пациенты – это дети, которые на какое-то время оторваны от 
семьи, дома, многие из них вообще не имеют семьи – это дети из 
детских домов и интернатов. Всем им нужно наше внимание, забота, 
ласка. Каждый ребенок требует индивидуального подхода, установить 
контакт с ним не всегда бывает легко, но это необходимо для 
дальнейшего лечебного процесса.  

  Отличительной особенностью работы в детском психиатрическом 
стационаре является то, что медицинский  персонал, зная соответствие 
норм психического развития ребенка физическому, умеет отметить 
любые отклонения от нормы и отразить это в медицинской 
документации. 

  Знание средними медицинскими работниками основных свойств 
личности, типов переживания болезни и реакции адаптации к ней у 
детей и подростков является важнейшим условием предупреждения 
отрицательного влияния на психику ряда факторов, связанных с 
лечебной  и  лечебно- педагогической деятельностью. К числу таких 
факторов, прежде всего относятся болезненные диагностические и 
лечебные манипуляции, психическая  депривация, госпитализм,  
ятрогении.  



     У детей отмечаются наиболее 
выраженные отрицательные реакции на 
манипуляции, поэтому необходима 
психологическая подготовка ребенка. В 
кабинете психотерапии используются 
методы игровой психотерапии, которые 
отвлекают ребенка, дают начальную 
«приманку» для вовлечения его в 
лечебную игру и поддерживают 
привлекательность этой игры в течение 
всего лечебного процесса. При 
проведении манипуляций медицинский 
персонал также использует различные 
приёмы (рассказы других детей, спокойно 
перенесших болезненную манипуляцию, 
прибегает к играм). Для детей игра – 
серьёзное, полное смысла занятие, 
которое способствует их физическому, 
психическому, социальному развитию.  



Требования к специалистам со средним медицинским 

образованием в детском психиатрическом стационаре:  

 постоянная бдительность, выдержка и терпение, 
находчивость, чуткое, внимательное отношение , и 
строго индивидуальный подход к пациентам. 
Большее значение имеет согласованность в работе 
всего коллектива сотрудников отделения и 
больницы - от врачей до санитарок.  

 знание медицинским персоналом основ 
организации психиатрической помощи 
(медицинские, этические, юридические аспекты 
оказания психиатрической помощи, психология 
общения с пациентами психиатрических 
учреждений и их родственниками). 



          Большая роль в формировании единой    

политики сестринского дела  принадлежит  

                 Совету по сестринскому делу,  

   в задачи которого входит: 

  -  создание условий для профессионального роста 

и развития лидерских качеств у руководителей 

медицинских сестер; 

  - совершенствование сестринской практики и  

системы непрерывного образования.  



    Главной целью функционирования всей системы 

здравоохранения страны, деятельности ее 

организаций и конкретных медицинских работников 

является сохранение и укрепление здоровья 

граждан, их отдельных категорий и населения 

страны в целом.  

 

    Деятельность по сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья может быть успешной в 

том случае,  если она хорошо спланирована, 

эффективно управляется, обеспечена достаточным 

числом высокопрофессиональных кадров.  



Обзор ГКУЗ «ВОДКПБ» 
































