ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Отделение детско-подростковой психиатрии является структурным
подразделением РНПЦ ПЗ.
Отделение рассчитано на 40 коек.
Оказывает специализированную высококвалифицированную лечебнодиагностическую помощь детям и подросткам с 3-х до 17лет 11мес.29дней ,
страдающим психическими и поведенческими расстройствами в условиях стационара,
а также решение вопросов школьной, трудовой, социальной адаптации и
реабилитации больных.
Госпитализация и выписка в отделении производится согласно Кодексу РК «О
здоровье народа и системе здравоохранения» Несовершеннолетние помещаются в
психиатрический стационар только с письменного согласия его родителей или иного
законного представителя (кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»
Услуги:
В отделении каждому пациенту обеспечиваются необходимые виды обследования:
психологическое
логопедическое обследование
консультации педиатра
невропатолога
гинеколога
дерматолога
хирурга.
Проводятся ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭХОЭГ, лабораторные обследования.
Регулярно проводятся консультации научных сотрудников кафедр психиатрии и
наркологии КазНМУим.С.Д.Асфендиярова, Казахстанско-Российского медицинского
университета (профессора, доценты, доктора, кандидаты медицинских наук).
Во время учебного года с сентября по май функционирует школа с обучением по 3
видам программ (массовая, ЗПР, вспомогательная).
Регулярно в стенах отделения проводятся массовые праздничные мероприятия,
посвященные различным праздникам отмечаемые на территории РК.
В отделении создана атмосфера заботливого, доброжелательного отношения к
пациенту. Все сотрудники обладают качествами работы с детьми от 3 лет и
подростками. Умеют найти подход к каждому ребенку и их родителям. Ведется
строгий контроль со стороны руководства за поведением каждого сотрудника, во
избежание грубости и агрессии.
Коллектив отделения:

Вихновская Марина Владимировна – заведующая отделением.
Образование и квалификация:
Алматинский КазНМУ, педиатрический факультет (1997 г.),врач детский психиатр.
Повышение квалификации:
Первичная специализация по взрослой и детской психиатрии. Регулярно повышает
свой опыт усовершенствованиями по специальности.
Стаж работы: 23 года

Рахимжанова Мадина Бауржановна – врач-ординатор.
Образование и квалификация:
Государственный медицинский университет г.Семей, Общемедицинский факультет.
Интернатура по специальности: «педиатрия»
Резидентура по специальности: «Детская психиатрия»
Стаж работы: 4 года

Турикова Юлия Михайловна – врач-ординатор.
Образование и квалификация:
Алматинский КазНМУ, педиатрический факультет (2007); резидентура по
специальности «Психиатрия, психотерапия и наркология» в Казахском Национальном
медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова (2007 г).
Стаж работы: 13 лет.
Персонал ОДПП представлен медицинскими сестрами высшей и первой категорий,
младшими медицинскими помощниками и воспитателями с высшим педагогическим
образованием. Все сотрудники имеют опыт работы с детьми от 3 лет и подростками.
Умеют найти подход к каждому ребёнку и их родителям.
Документы необходимые для плановой госпитализации
в детско-подростковое отделение
1. Направление врача психиатра или талон плановой госпитализации через портал.
Возможна госпитализация по самообращению при наличии мест в отделении
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия ИИН ребенка
4. Копия удостоверения родителя или опекуна
5. Копия прививочной карты (Форма 63) или документ с причиной мед.отвода от
проф. прививок
6. Характеристика из школы или другого дошкольного учреждения
7. Амбулаторная карта ребенка
8. Справка об эпид. Окружении - Действительна до 3 дней:
9. ЭКГ с расшифровкой врача кардиолога
10. Общий анализ крови
11. Общий анализ мочи
12. Биохимический анализ крови(билирубин, АЛТ, АСТ, сахар)
13. Анализ кала на яйца глист

Анализы действительны 10 дней
14.Мазок из носа и зева ПЦР на Covid 19 – действителен 3 дня
15. Флюорография легких после 15 лет (срок до 1 года)
Распорядок дня
07.00
Подъем больных
07.00 – 08.00 Гигиенические процедуры
07.30 –08.30 Забор анализов
08.30 – 09.00 Завтрак
09.00 –10.00 Утренние процедуры, Выполнение назначений
09.30 – 11.00 Врачебные разборы, врачебный обход
Проведение необходимых обследований, консультации
10.00 – 12.30 специалистов.
Занятия в школе. Встречи с родственниками. Прогулка.
12.30 – 13.30 Обед
13.30 – 14.00 Выполнение назначений
14.00 – 16.00 Тихий час
16.00 – 16.30 Полдник
16.30 – 18.00 Встречи с родственниками. Прогулка. Свободный досуг.
18.00 – 18.30 Ужин.
18.30 – 20.00 Свободный досуг. Прогулка. Свидание с родственниками.
20.00 – 21.00 Выполнение назначений
21.00 – 22.00 Гигиенические процедуры.
22.00
Ночной сон.
Беседы с врачом о состоянии пациентов:
- Вторник
- Среда
- Четверг
11.00 до 13.00

