Фото ПНД

ГБУЗ ЯНАО
«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР »
Оказывает специализированную медицинскую психиатрическую, наркологическую
помощь населению города: Новый Уренгой, районов: Тазовский, Пуровский,
Красноселькупский, а так же гражданам работающим вахтовым методом.
Общая численность обслуживаемого населения 188 609 тыс.

Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический
диспансер»
Кривогузов Василий Николаевич,
врач психиатр высшей квалификационной категории.
Руководит диспансером с октября 2016 г.
За текущие полтора года руководства и
эффективного
менеджмента
произошли
серьезные изменения в структуре и работе
диспансера:
• Открытие центра суицидальных превенций;
• Открытие отделения СПЭ;
• Открытие
организационно-методического
отдела;
• Ремонт
и
реконструкция
регистратуры
поликлинического отделения, собственными
силами;
• Организован аптечный пункт;
• Внедрение электронного документооборота;
• Организована консультация пациентов в
ведущих
федеральных
медицинских
учреждениях по средством телемедицины;
Дальнейший просмотр презентации диспансера более подробно информирует о
наших успехах и достижениях

Структура ГБУЗ ЯНАО
«Новоуренгойский ПНД»
-Поликлиническое отделение;
-Амбулаторное отделение судебно-психиатрической экспертизы;
-Приемное отделение;
-Психиатрическое отделение на 75 коек;
-Наркологическое отделение на 25 коек;
-Дневной стационар для психически больных на 20 коек;
-Химико-токсикологическая лаборатория;
-Клинико-диагностическая лаборатория;
-Аптечный пункт;
-Организационно-методический отдел;
-Стерилизационное отделение;
-Пищеблок;
-Административно хозяйственный отдел;
Общий немедицинский персонал диспансера,
в том числе: бухгалтерия;
отдел кадров;
хозяйственный отдел;
юрисконсульт;
специалист по гражданской обороне;
специалист по охране труда;

Поликлиническое отделение
Работает 30 посещений в смену при 2-х сменном графике работы в поликлинике
Время ожидания специалиста – не более 10 минут
Срок ожидания психолог-диагностики сократился до 3 дней
Организована электронная очередь. Услугами электронной регистратуры в 2017 году
воспользовалось 585 пациентов консультативной поликлиники

Медиаэкран. В поликлиническом отделении появились телевизоры, которые
вещают график работы врачей и социальную рекламу.

Открытая
регистратура

Достижения поликлинического отделения
В 2017 году в поликлиническом отделении реализован пилотный проект «Бережливая
поликлиника». Сделан собственными силами ремонт. Изменились условия пребывания пациентов и
сотрудников поликлиники. Усовершенствована логистика пребывания граждан в поликлинике.
Разведены потоки больных и здоровых людей: здоровые, нуждающиеся в проведении медицинских
осмотров обращаются в регистратуру, а больные, нуждающиеся в лечении, минуя регистратуру,
непосредственно в кабинет врача. Оптимизирована работа регистратуры: имеется открытый доступ
посетителей к администраторам, медицинские карты заполняются в электронном виде, на стендах
имеется вся необходимая информация. В холле размещено 2 электронных табло: на одном проводится
трансляция социальных и рекламных роликов, графики работы специалистов, на втором выводится
система электронной очереди.
В 2017 году установлена «тревожная кнопка» для маломобильных групп населения,
сопровождение данных групп пациентов осуществляет администратор холла.
В 2017 году создан центр суицидальной превенции. Цели создания Центра: снижение
смертности от суицидов, разработка комплекса профилактических мероприятий, ранней диагностики
и своевременной специализированной помощи при аутоагрессивных нарушениях населению ЯмалоНенецкого автономного округа. Привлекаются врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, медицинские
психологи, прошедшие специализацию по суицидологии. Врачи психиатры приняли участие в
командировке кризисного штаба по установлению причин высокой смертности от суицидов, а также
разработке мер профилактики суицидального поведения у жителей п. Мужи.
В 2017 году организована работа круглосуточного телефона доверия экстренной
психологической помощи.

Показатели работы поликлинического отделения
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Кабинет детского участкового врача психиатра
Оказывает амбулаторную помощь по приему детско-подросткового населения.
С 2017 года осуществляется анонимный прием. Прием ведут врачи :
- Шишкина Ирина Вениаминовна заместитель главного врача, врач-психиатр;
- Ильичева Екатерина Сергеевна врач психиатр высшей квалификационной категории;
- Махмудова Сабина Османовна врач психиатр
Существуют 2 вида формы наблюдения:
1) Консультативно-лечебная помощь, не предусматривающая обязательного регулярного
посещения врача психиатра. Данный вид помощи оказывается детям с пограничной
патологией (задержка речевого развития, сенсо-моторная алалия задержка психоречевого
развития, неврозоподопные состояния, энурезы, тики и др.)
2) Диспансерное наблюдение для детей с хронической патологией, стойкими психическими
нарушениями.

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский ПНД»
круглосуточная помощь

Приемное отделение

24 часа в
сутки / 7 дней
в неделю / 365
дней в году
Наркологическое
отделение

Психиатрическое
отделение

Показатели работы приемного отделения
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Приемное отделение состоит из кабинета
приема больных и кабинета медицинского
освидетельствования. В 2017 году в
кабинете медицинского освидетельствования
установлена
компьютерная
программа
«Синтез 400». Результаты измерения
обследуемого паров этанола в выдыхаемом
воздухе с количественным определением в
миллиграмм на литр автоматически заносить
в акт. Что значительно облегчает работу
специалиста.

Психиатрическое отделение
В психиатрическом отделении за 2017 год увеличилось поступление пациентов по
сравнению с 2015 годом на 28,0%, а с 2016 годом на 4,9%. В 2017 году врачами
психиатрического отделения с целью информирования населения проведена огромная
работа в средствах массовой информации. На окружном телеканале «Ямал-Регион», ТРК
«Сигма» проведены 22 тематические программы, дано 6 интервью, подготовлены и
размещены 6 статей на темы психического здоровья. Врачи приняли участие в обучающих
семинарах по геронтологии, по вопросам диагностики и лечения шизофрении с помощью
дистанционных методик. Заведующий отделения принял участие на окружной
конференции ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница» пос. Солобоево, Тюменская
область, где выступил с докладом о проблемах психических и наркологических
расстройств.
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Профессором
Е.В.
Любовым
«Центр
социальной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского» проведено консультирование
пациентов психиатрического отделения в
рамках
обучающих
семинаров
по
суицидологии на базе ГБУЗ ЯНАО
«Новоуренгойский ПНД».

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский ПНД» первый в
ЯНАО провел консультацию по средствам
телемедицины «пациент-врач» с ФГБУ
“НМИЦ ПН им. В. П. Сербского”
Минздрава России
Фото ПНД

Первая консультация в режиме онлайн врач-врач, и врач-пациент.
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Наркологическое отделение
В наркологическом отделении за 2017 год
увеличилось поступление пациентов по сравнению с
2015 годом на 21,6%, а с 2016 годом на 5,9%.
Отмечается большой процент поступивших пациентов
впервые в жизни с алкогольными психозами, острыми
интоксикациями ПАВ и наркотических веществ. С 2017
года отделение неотложной наркологической помощи
было переименовано в наркологическое отделение.
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Наша гордость – к.м.н.,
заведующий наркологическим
отделением, врач-психиатр,
врач психиатр-нарколог
Лисичникова Е.С.

Дневной стационар для психически больных
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В дневном стационаре осуществляется лечебнопрофилактическа помощь психически больным с
обострениями или декомпенсацией психического
состояния, нуждающихся в активной терапии,
ежедневном врачебном наблюдении, но не
требующих
круглосуточного наблюдения в
стационаре; проведение им широкого комплекса
лечебно-восстановительных мероприятий.
Пациентам
дополнительно
проводятся
консультации других специалистов: невролога,
окулиста,терапевта, психологическая диагностика,
функциональная диагностика (ЭЭГ, РЭГ), УЗИ
обследование, физиолечение.
В дневном стационаре также осуществляется
реабилитация
наркологических
пациентов,
Гос.задани
получивших основной курс лечения в отделении
е
неотложной наркологической помощи, которые
Пролечен могут быть переведены на полустационарный
о больных режим и нуждаются в постепенной адаптации к
Работа
обычной жизненной обстановке.
койки
С марта 2018 года на базе дневного стационара
открыт реабилитационный центр

Психологи диспансера
Медицинский психолог становится все более привычной
фигурой в психоневрологических учреждениях нашей страны и все
чаще привлекается к решению не только сложных диагностических
вопросов, но и к участию в судебно-психиатрической, врачебной,
трудовой и др. видах экспертизы, к разработке трудовых
рекомендаций и профориентации больных и инвалидов. В своей
работе используют разнообразные методические средства, которые
продолжают совершенствовать; используют новую научнометодическую литературу, профессиональные интернет-ресурсы,
программно-методические комплексы. Эффективно организуют
взаимодействие медицинских работников и пациентов с целью
психологического сопровождения и коррекции поведения пациентов;
аргументируют свою позицию, обладают грамотной устной и
письменной речью; умеют выбирать адекватные формы и методы
своей работы; способны осуществлять поиск, структурирование и
адаптацию информации с учетом личностных особенностей
пациентов всех отделений диспансера; ведут экспериментально
психологическую диагностику, принимают эффективные меры по
оказанию им различных видов психологической помощи
(психокоррекционного,
реабилитационного,
консультативного
характера). Оказывают консультативную помощь пациентам, их
родственникам, медицинским работникам, при проведении
психологической
диагностики
активно
используют
ИКТ;
определяют степень нарушений когнитивной, эмоциональноволевой и личностной сферы, уровень интеллектуального развития,
проводят индивидуальную психологическую коррекцию, принимают
активное участие в разработке программ психологического
сопровождения пациентов.

Показатели деятельности химикотоксикологической и клиникодиагностической лаборатории за 3 года
Количество исследований всего

142336

Всего тестируемых на наркотические вещества
Из них обнаружены наркотические вещества

42660

2015 год

4460

45475

2016 год

11464
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Лаборатория использует современные методы обнаружения синтетических
наркотических средств в моче, крови, волосах и ногтях. В 2017 продолжили
исследование волос на наркотические вещества. У 104 человек было проведено
исследование волос на наличие наркотических и психотропных веществ. У 30%
обследуемых в волосах были обнаружены наркотические вещества, что
свидетельствовало об систематическом употребление данными пациентами
психоактивных веществ. В 2017 году внедрены методики определения ВИЧ и гепатитов
иммуноферментным методом. Было сделано 147 исследований на ВИЧ и гепатиты.
Наряду с химико-токсикологическими исследованиями лаборатория выполняет
гематологические, общеклинические и биохимические исследования.

Полезная информация для родителей
В 2017 году принимали участие в тестировании школьников 9 классов и
проведения им химико-токсикологических исследований на наличие наркотических и
психотропных средств, этилглюкуронида, никотина, котинина. Было протестировано
322 школьника 9 классов. Наркотических средств у подростков выявлено не было.
Процент обнаружения никотина и котинина (метаболит никотина) у школьников
составил 9,01, что больше предыдущего года (2016г-5,8%). Процент выявленных
школьников у которых обнаружен этилглюкуронид (метаболит алкоголя) составил
0,85%.

Оценка удовлетворенности
населения оказываемой помощью
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• По данным анкетирования по анализу
удовлетворенности качеством
предоставления медицинских услуг в
амбулаторных и стационарных
условиях в учреждении составила:
- 98,5 % пациентов поликлиники и
- 98,0% пациентов стационара в целом
довольны результатами обращения/
лечения организации;
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•Причина недовольства в анкете была
указана – медперсонал единично не
вежливы;

Наш дружный коллектив

Наши успехи в 2017 году
Внедрение электронного документооборота медицинская информационная
система КМИС – Карельская медицинская информационная система. Настроена и
запущена в работу. Весь медицинский персонал зарегистрирован и успешно работает
по данному программному продукту.
Выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
Внедрение системы электронной очередности для пациентов проходящих
медицинский осмотр
Обеспечена информационная безопасность персональных данных пациентов и
сотрудников
Укомплектованность автоматизированными рабочими местами на 96%
СПЭ в 2017 году получена лицензия и начато проведение комплексных экспертиз.
Проучен на тематическом цикле медицинский психолог по вопросам судебной
экспертизы.
Организовано онлайн-консультирование на официальном сайте pndnur89.ru, а также
off-лайн консультирование Мониторинг сообщений осуществляется пятью
операторами через мобильное приложение, установленное на смартфоны
сотрудников. В настоящее время принято более 300 обращений.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества,
соответствующий стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Повысить качество социально-реабилитационной работы, социальную
поддержку пациентов, содействие в трудоустройстве.
Продолжить работу по повышению имиджа учреждения – участие в акциях,
в различных конкурсах, соревнованиях и т.д.
Продолжить внедрение электронного документооборота
Развитие суицидологического центра.
Организация работы медико-реабилитационного отделения
Организация работы НКО по вопросам наркологии
Организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями

