
В нашем диспансере имеется сеть структурных подразделений, осуществляющих 

специализированную медицинскую, социально-психологическую и реабилитацион-

ную помощь несовершеннолетним в возрасте от 7 до 18 лет, употребляющим психоак-

тивные вещества (ПАВ) с вредными последствиями или имеющим зависимость от 

ПАВ. 

Целью работы отделений является обеспечение комплексной (медицинской, 

психологической, социальной) реабилитации несовершеннолетних с наркологически-

ми заболеваниями и сопутствующими соматоневрологическими и психическими рас-

стройствами, а также членов их семей. 

Результатом оказания медицинской и реабилитационной помощи является отказ 

несовершеннолетних от употребления психоактивных веществ, принятие новой систе-

мы ценностей, восстановление разрушенных отношений с семьей и обществом, вос-

становление способности к учебной, бытовой, трудовой   и общественной деятельно-

сти. 

Стационарное отделение медицинской реабилитации для детей и подростков 

работает в режиме круглосуточного стационара, расположено по адресу: г. Оренбург, 

ул. Невельская, д.4 ж, тел. (3532) 40-46-56. 

Показаниями к направлению в отделение являются: 

1. Наличие у несовершеннолетних: 

 зависимости от психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, токси-

комания); 

 донозологических (предболезненных) форм употребления психоактивных 

веществ (употребление ПАВ с вредными последствиями, разовое употребление, 

эпизодическое употребление, злоупотребление без признаков зависимости). 

2. Выявление детей группы риска, а также детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, связанную со злоупотреблением ПАВ родителями. 

Госпитализация в отделение осуществляется: 

1. По направлению врачей психиатров-наркологов    наркологических кабинетов, 

переводом из   других отделений соматических больниц, наркологических стациона-

ров после консультации подросткового нарколога детско-подростковой наркологиче-

ской службы. 

2. Прием производится    при информированном согласии    родителей или закон-

ных представителей   несовершеннолетних. 

3. Иногородние   пациенты   доставляются    в отделение за счет   родных, органов   

соц. защиты, правоохранительных органов по предварительному согласованию с 

ГАУЗ «ООКНД» - (3532) 40-46-56. 



Для госпитализации необходимы следующие документы: 

1. Направление от врача психиатра-нарколога; 

2. Справка от педиатра об эпидокружении (об отсутствии инфекций); 

3. Сертификат профпрививок (либо копия); 

4. Паспорт (с 14 лет), до 14 лет -  свидетельство о рождении (копии); 

5. Результаты флюорографии (старше 15 лет); 

6. Справка (желательно) осмотра врача гинеколога для девочек старше 15 лет; 

7. Амбулаторная карта из поликлиники (или развернутая выписка о развитии, пе-

ренесенных заболеваниях, обследованиях) от педиатра или их копии. 

Вместе с тем анализ деятельности диспансера в 2018 году свидетельствует об от-

сутствии направленных несовершеннолетних в стационарное отделение медицинской 

реабилитации для детей и подростков из Кувандыкского, Гайкого, Адамовского, Ак-

булакского, Грачёвского, Домбаровского, Красногвардейского, Курманаевского, Но-

восергиевского, Новоорского, Пономарёвского, Беляевского, Асекеевского, Светлин-

ского, Северного, Сорочинского, Ташлинского районов. 

Одновременно напоминаю, что лечение наркологических заболеваний – это 

сложный процесс, в котором участвуют специалисты различных медицинских профес-

сий.   

    Современная медицина добилась успехов в лечении наркологических заболева-

ний различными способами. Они достаточно эффективны при грамотном подходе. Те-

рапевтические мероприятия проводятся как клинике, так и в амбулаторных условиях. 

Но наиболее действенным способом, остается лечение в медицинской организации. 

Стационарное лечение наркологической патологии позволяет в первую очередь 

отгородить человека от того мира, в котором он привык жить с алкоголем, наркотика-

ми и в тоже время только в условиях стационара созданы условия, исключающие про-

воцирующие ситуации для пациентов. 

Круглосуточное наблюдение за пациентом в условиях стационара, позволяет из-

бежать осложнений во время лечебных мероприятий. Кроме того, дополнительно мо-

гут быть назначены физиотерапевтические методики, позволяющие добиться скорей-

шего положительного результата и в стационарных условиях пациент получит психо-

логическую помощь. 

В тоже время по итогам деятельности диспансера в 2018 году по лечебным ста-

ционарным отделениям диспансера отмечается крайне низкие цифры направленных на 

лечение врачами психиатрами наркологических кабинетов территорий области. Так в 

единичных случаях направлялись пациенты с Грачёвского,  Курманаевского, Асекеев-

ского, Красногвардейского, Матвеевского, Пономарёвского,,  Первомайского, Северно-

го районов. 



Уважаемые коллеги прошу учесть данную информацию и принять меры по на-

правлению на госпитализацию пациентов в лечебные отделения диспансера.    

Дополнительно информирую, что показатели по направлению на стационарное 

лечение пациентов будут учитываться при распределении ежемесячных стимулирую-

щих доплат. 


