Выписка из Регламента работы отборочной комиссии в СПб ГБУЗ «Городская
психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова»
Приложение № 2
Показаниями для госпитализации в СПб ГБУЗ ГПБ № 7 являются пограничные
психические расстройства у лиц, которые вследствие выраженности клинической симптоматики
или ввиду социально-психологических факторов нуждаются в стационарном лечении.
Противопоказаниями для лечения в СПб ГБУЗ ГПБ № 7 являются тяжелые соматические,
неврологические заболевания, эпидемиологические противопоказания (заразные инфекционные,
дерматовенерологические заболевания), требующие лечения в условиях специализированных
стационаров, а именно:
Противопоказания для госпитализации в ГПБ № 7 по терапии:
1. Гипертоническая болезнь III стадии (постоянно высокие цифры АД, которые плохо
корректируются гипотензивными препаратами с поражением «органов — мишеней»);
2. Ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения III, IV функциональный класс,
тяжелый вариант стенокардии, острый коронарный синдром, постинфарктный
кардиосклероз с частыми приступами стенокардии, сердечной недостаточностью и
нарушениями ритма);
3. Нарушения ритма (WPW - синдром с приступами тахикардии, A – V узловая
пароксизмальная тахикардия,
пароксизмальная мерцательная аритмия, слабость
синусового узла, экстрасистолия высокого класса);
4. Сердечная недостаточность выше II степени;
5. Бронхиальная астма (гормонозависимая с частыми приступами и дыхательной
недостаточностью);
6. Язвенная болезнь с частыми рецидивами и тяжелыми осложнениями (стеноз привратника,
желудочные кровотечения);
7. Сахарный диабет II типа некомпенсированный (сахар выше 7-10 ммоль/литр) и сахарный
диабет I типа некомпенсированный и с частыми гипогликемиями;
8. Все соматические заболевания в стадии обострения, а также - в средне тяжелой и тяжелой
стадии заболевания;
9. Туберкулез (госпитализация возможна только при наличии справки от фтизиатра об
отсутствии
противопоказаний
для
лечения
в
условиях
ГПБ
№7).
Противопоказания для госпитализации в ГПБ № 7 по неврологии.
1. G00-G09 — Воспалительные болезни центральной нервной системы.
2. G10-G13 — Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную
систему
3. G20-G26 — Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения.
4. G21.0 – Злокачественный нейролептический синдром
5. G23 Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев
6. G30-G32 — Другие дегенеративные болезни нервной системы.
7. G36-G37 Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы.
8. G40 - G50. Эпизодические и пароксизмальный расстройства.
9. Генерализованные формы эпилепсии и эпистатус в анамнезе.
10. G40.0 Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом
11. G40.1 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками
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12. G40.2 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками
13. G40.3 Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы
14. G40.4 Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов
15. G40.6 Припадки grand mal неуточненные (с малыми припадками [petit mal] или без них)
16. G41 Эпилептический статус
17. G41.0 Эпилептический статус grand mal (судорожных припадков)
18. G41.1 Эпилептический статус petit mal (малых припадков)
19. G41.2 Сложный парциальный эпилептический статус
20. G41.8 Другой уточненный эпилептический статус
21. G41.9 Эпилептический статус неуточненный
При нижеуказанной патологии в течении 3 (трех) ближайших месяцев в связи с
высокой вероятностью повторения):
22. G43.2 Мигренозный статус
23. G45 Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные
синдромы
24. G45.1 Синдром сонной артерии (полушарный)
25. G45.3 Преходящая слепота
26. G45.4 Транзиторная глобальная амнезия
27. G48.8 Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы
28. G45.9 Транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная
29. G46 Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях (I60-I67*)
30. G46.0 Синдром средней мозговой артерии (I66.0)
31. G46.1 Синдром передней мозговой артерии (I66.1)
32. G46.2 Синдром задней мозговой артерии (I66.2)
33. G46.3 Синдром инсульта в стволе головного мозга (I60-I67)

34. G51-G59 Поражение отдельных нервов, корешков и сплетений.
35. G51.0 — Паралич Белла (острый период)
36. G51.1 — Воспаление узла коленца
37. G53.0* — Невралгия после опоясывающего лишая (B02.2+)
38. G53.1* — Множественные поражения черепных нервов при инфекционных и
паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (A00-B99+)
39. G53.2* — Множественные поражения черепных нервов при саркоидозе (D86.8+)
40. G53.3* — Множественные поражения черепных нервов при новообразо ваниях (C00-D48+)
41. G60-G64 — Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы.
42. G70-G73 — Болезни нервно-мышечного синапса и мышц ( Все позиции рубрики).
43. G80-G83 — Церебральный паралич и другие паралитические синдромы.
44. G91.1 — Обструктивная гидроцефалия
45. G91.8 — Другие виды гидроцефалии
46. G91.9 — Гидроцефалия неуточненная
47. G93.5 — Сдавление головного мозга
48. G93.6 — Отек мозга
49. G94.0* — Гидроцефалия при инфекционных и паразитарных болезнях,
классифицированных в других рубриках (A00-B99+)
50. G94.1* — Гидроцефалия при опухолевых болезнях (C00-D48+)
51. G94.2* — Гидроцефалия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
52. G96.1 — Поражения оболочек головного мозга, не классифицированные в других рубриках
53. G97.2 — Внутричерепная гипертензия после шунтирования желудочков
54. 60-I69 — Цереброваскулярные болезни
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При нижеуказанной патологии в течение 3 (трех) ближайших месяцев в связи с
высокой вероятностью повторения кровоизлияния или инфаркта мозга:
55. I60.0 - I60.9 — Субарахноидальные кровоизлияния
56. I61.9 —Внутримозговые кровоизлияния
57. M45-M49 —Спондилопатии.
58. S00-S09 — Травмы головы
Противопоказаниями также являются некоторые психические расстройства, а именно:
1. Зависимость от психоактивных веществ, определяющая психическое состояние пациента.
2. Психические расстройства психотического уровня, требующие, по мнению комиссии,
лечения в условиях психиатрического стационара с более строгими условиями содержания
или амбулаторного лечения в условиях психоневрологического диспансера;
3. Органические, включая симптоматические, психические расстройства с выраженными
личностными изменениями, поведенческими нарушениями или психоорганическим
синдромом;
4. Расстройства личности в стадии декомпенсации, требующие лечения в условиях закрытого
стационара;
5. Нервная анорексия с выраженными дистрофическими нарушениями внутренних органов
(вес ниже 35 кг, индекс массы тела менее 18 кг/м2 , кахексия III – IV стадии);
6. Деменции средней и тяжелой степени.
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