
 

Действия родственников в случае развития у больного 
психомоторного возбуждения: 

*Оцените степень опасности больного для себя или окружающих 

и срочно вызовите врача-психиатра для решения вопроса о 

госпитализации.  

*Создайте условия для оказания помощи, ликвидируйте, по 

возможности, обстановку растерянности и паники. 

*Если Вы видите, что Вам угрожает непосредственная опасность, 

попытайтесь изолировать больного в помещении без окон и 

вызовите милицию. 

*Уберите колюще-режущие и иные предметы, которые больной 

может использовать в качестве орудия нападения или 

самоубийства. 

*Говорите с больным спокойно, не повышая голоса, избегайте 

резких движений, соблюдайте максимально возможную 

физическую дистанцию. 

*Удалите из помещения, где находится пациент, всех 

посторонних, оставив только тех, кто может оказаться полезным. 

*Постарайтесь успокоить больного, задавая отвлеченные 

вопросы, ни в коем случае не спорьте с ним и не вступайте в 

пререкания. 

*Если Вы уже были в подобной ситуации, вспомните 

рекомендации лечащего врача по использованию препаратов, 

способных уменьшить или снять возбуждение. 

 
 
Обратиться за помощью или просто поговорить ты можешь по адресу или 

по телефону 

п. Алябьевский, Промзона 
БУ ХМАО-Югры « Советская психоневрологическая больница» 

Телефон: 8(34675) 4-90-46 

 

г. Югорск 

ул.Таёжная д.15 

Телефон доверия: 8 (34675) 2-87-28 

 
 

 

 

 

 

 

 

БУ «Советская психоневрологическая больница» 

Можно ли получить 

консультацию психолога и 

«не попасть» на учет к 

психиатру?

 

п. Алябьевский 2018 

 

 

 



Можно, для этого нужно обратиться к психиатру    

психоневрологического диспансера по месту прописки и 

рассказать свои жалобы. Никакого диспансерного учета при 

этом не осуществляется. 

Сколько лет хранится информация о лицах, находящихся  

на учете? 

75 лет 

На какие специальности имеются противопоказания  

по психическим заболеваниям? 
Согласно Постановлению Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации №377 от 28.04.1993 г. в перечень 

медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности связанной с источником 

повышенной опасности входят: 

1. Работа с химическими реагентами, наркотическими 

веществами. 

2. Работа с ионизирующим излучением. 

3. Работа, связанная с шумом, вибрацией, 

ультразвуком, повышенным либо пониженным давлением, 

повышенной температурой, физическими перегрузками. 

4. Работа на высоте. 

5. Работы под землей, связанные с валкой леса, в 

нефтяной и газовой промышленности. 

6. Аппаратчики, обслуживающие сосуды под 

давлением. 

7. Работники военизированной охраны, ношение оружия. 

8. Газоспасательная служба. 

9. Конвейерная работа. 

10. Водители автотранспорта. 

11. Работа с пищевыми продуктами. 

12. Работа, связанная с железнодорожным транспортом 

(машинисты, выход на пути и др.). 

      13.Работники водопроводной сети, непосредственно 

связанные с очисткой воды. 

         

 

 

14.Медработники хирургических стационаров, родильных домов, 

детских больниц, детских домов.  

 

15.Работники учебно-воспитательных учреждений. 

 

Общими противопоказаниями является наличие хронического и 

затяжного психического расстройства с тяжелыми стойкими и 

часто обостряющимися болезненными проявлениями; эпилепсия 

с пароксизмальными расстройствами. 

Выраженные формы пограничных психических расстройств 

рассматриваются в каждом случае индивидуально на Врачебной 

комиссии  психоневрологического диспансера. 

Инвалиды всех категорий для определения медицинских 

психиатрических противопоказаний для допуска к деятельности, 

связанной с повышенным источником опасности, 

освидетельствоваться в соответствующих бюро Медико-

социальной экспертизы. 

 

Как реагировать на поведение человека, страдающего 

бредом? 

 

*Не задавайте вопросы, уточняющие детали бредовых 

утверждений и высказываний. 

*Не спорьте с больным, не пытайтесь доказывать, что его 

убеждения неправильны. Это не только не действует, но и может 

усугубить имеющиеся расстройства. 

*Если больной относительно спокоен и настроен на общение и 

помощь, внимательно выслушайте его, успокойте и попытайтесь 

убедить обратиться к врачу. 

*Если бред сопровождается сильными эмоциями (страх, гнев, 

тревога, печаль), 

     попытайтесь успокоить больного и как можно скорее свяжитесь с 

квалифицированным врачом. 

 

 
 

 


