
Итоги работы 
наркологической службы

БУ «Советская психоневрологическая  больница» 
за 2016 год, включая подведомственные 

территории обслуживания, 
планы на 2017-2018 годы.



БУ «Советская  психоневрологическая больница»    оказывает   специализированную
амбулаторную и  стационарную  психиатрическую, наркологическую, психотерапевтическую, 
медико-социальную, психологическую помощь обслуживаемому населению. Советский район,
г. Югорск,  г. Урай,  г. Нягань,  Октябрьский район   (в  соответствии с   приказом  ДЗ  №  249
от   11.04.2014г.     «Об   организации   наркологической   помощи  в   Ханты – Мансийском 
автономном округе – Югре».

Основная база  (с.п.Алябьевский)

Численность обслуживаемого населения – 48386
Взрослое население -37054
Детское население – 11332      Дети  до 14 лет – 9802
Лиц трудоспособного возраста – 29467
Коечный фонд:
наркологических коек – 30,  из них реабилитационных - 20

Филиал  г.Югорск
Численность обслуживаемого населения-36080
Взрослое население – 27278
Детское население – 8802
Дети до 14 лет – 7653
Лиц трудоспособного возраста – 22403
Коечный фонд:
наркологических коек – 10

Филиал г.Урай
Численность обслуживаемого населения-40127
Взрослое население – 30210
Детское население – 9917
Дети до 14 лет – 8628
Лиц трудоспособного возраста – 24428
Коечный фонд:
наркологических коек – 25



Подведомственные территории

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
«Октябрьская районная 
больница» 

Численность
населения: - 29790
Взрослое население - 22036
Детское население – 7754
Кабинет психиатра-нарколога 
(взрослое и детско-подростковое 
население)

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
«Няганьская окружная  
больница» 

Численность
населения: - 56282
Взрослое население - 42241
Детское население – 14041
Коечный фонд:
Наркологические койки-25



Кадровое обеспечение 
наркологической службы  в 2014-2016 годах

Наименование 2014г 2015г 2016г

Число психиатров-наркологов (физических лиц) –
абсолютные числа

14,0 12,0 12,0

Число занятых  должностей психиатров-
наркологов – абсолютные числа

21,75 22,0 21,5

Число занятых должностей психиатров-
наркологов в амбулаторных учреждениях 
(подразделениях)

9,0 9,5 10,25

Число занятых должностей психиатров-
наркологов в стационарных учреждениях 
(отделениях)

12,75 12,5 12,0

Число занятых должностей психотерапевтов 2,75 2,25 2,25
Другие специалисты, в том числе:

психологи
14,75 14,0 19,75

специалисты по социальной работе 9,5 11,5 11,5



Показатели эффективности 
амбулаторной наркологической помощи  

на обслуживаемой территории

Наименование 2014г 2015г 2016г

Число зарегистрированных больных (в расчете 
на 1 психиатра-нарколога)

644 635 658

Общее число посещений, включая посещения 
по поводу заболевания (на 1 занятую 
должность психиатра-нарколога в год)

5266 4689 4599

в т.ч. по поводу заболевания 1364 1308 2030

Число посещений по поводу заболевания на 
одного больного в год

4,1 4,1 4,6



В 2016 году на обслуживаемой территории зарегистрировано 3953 человек, 
страдающих наркологическими расстройствами, или около 1,9% общей численности 

населения.  

В 2016 году на обслуживаемой территории зарегистрировано 3953 человек, 
страдающих наркологическими расстройствами, или около 1,9% общей численности 

населения.  

2885
потребителей 

алкоголя

73,0%

1040
потребителей 
наркотических 

веществ

26,3% 0,7%

28
потребителей

ненаркотических 
средств

0,7%

Масштаб проблемы на обслуживаемой территории 

Среди наркологических    расстройств  преобладает группа  алкоголизм, 
алкогольные  психозы и  злоупотребление  алкоголем.



Контингенты пациентов 
с алкоголизмом, наркоманией  и токсикоманией

(на 100 тыс.населения)

В 2016 году количество пациентов с алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией снизилось на 1,4% в сравнении с 2015 годом. В сравнении с 2014
годом наблюдается снижение на 5,2%.
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Динамика первичной заболеваемости 
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией

(на 100 тыс.населения)

В 2016году на подведомственной территории наблюдается снижение
данного показателя на 16,1% с 2015 годом. В сравнении с 2014 годом снижение на
1,8%. На территории Советского р-на снижение на 3%, г.Югорск -18,3%, г.Урай -
32,5%, г.Нягань -9,3%, Октябрьский р-он -37,9%
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Контингенты пациентов с наркоманией
на обслуживаемой территории 

(на 100тыс.населения)

Данный показатель в 2016 году снизился на 10,9% по сравнению с
2015 годом, в сравнении с 2014 годом- снижение на 20,9%. В Советском р-не
снижение составило 0,9%, г.Югорск -51,1%, г.Урай -14,8%, г.Нягань -
14,3%, Октябрьский р-он -9,7%.
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Динамика первичной заболеваемости
наркоманией  на  обслуживаемой территории  

(на 100 тыс.населения)

Показатель заболеваемости в 2016году на обслуживаемой территории
снизился на 37,1% по сравнению с 2015 годом. В Советском р-не -
27,7%, г.Югорск -66,8%, г.Урай -72,1%, г.Нягань – в 3 раза, в Октябрьском р-не
показатель остается прежним.
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Число пациентов,
состоящих под наблюдением с наркоманией, 

находящихся в ремиссии (абс. число)
год Период

ремиссии
Октябрьский 

район
Нягань Советский 

район
Югорск Урай Итого:

2016 от 6 мес до 1 
года

5 27 23 13 10 78

от 1 до 2 лет 7 25 11 15 15 73

свыше 2 лет 12 39 16 5 12 84

2015 от 6 мес до 1 
года

2 31 11 19 15 78

от 1 до 2 лет 12 29 7 11 17 76

свыше 2 лет 16 45 16 23 11 111

2014 от 6 мес до 1 
года

6 63 39 22 18 162

от 1 до 2 лет 14 49 70 27 22 192

свыше 2 лет 19 59 30 34 21 167



Контингенты пациентов
с алкоголизмом и алкогольными психозами

на обслуживаемой территории (на 100тыс. населения)

В 2016 году наблюдается незначительное, на 1,2%, повышение количества
пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами в сравнении с 2015 годом. Рост
наблюдается на территории г.Нягани -6,5% и г.Урая -5,6%. На территориях
Советского р-на, г.Югорска, Октябрьского р –на – снижение. (Советский р-он-4,6%,
г.Югорск -8,6%, Октябоьский р-он -10,01%)
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Динамика первичной   заболеваемости 
алкоголизмом и алкогольными психозами

на обслуживаемой территории 
(на 100тыс.населения)

В 2016 году данный показатель снизился на 13% по сравнению с 2015 годом
, по сравнению с 2014 годом на 2,2%. Советский р-он -9,6%, г.Югорск -
21,1%, г.Нягань -2,1%, г.Урай -27,8%, Октябрьский р-он -39,9%.
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Число пациентов
с синдромом зависимости от алкоголя, 

находящихся в ремиссии (абс.число)

год Период 
ремиссии

Октябрьский
район

Нягань Советский
район

Югорск Урай Итого

2016 от  6 мес до 1 года 110 141 53 41 60 405

от 1 до 2 лет 81 125 58 43 115 422

свыше 2 лет 70 67 36 14 83 270

2015 от  6 мес до 1 года 113 205 66 47 53 484

от 1 до 2 лет 67 114 24 35 112 352

свыше 2 лет 68 60 15 25 76 244

2014 от  6 мес до 1 года 148 167 214 158 56 743

от 1 до 2 лет 86 108 51 87 214 546

свыше 2 лет 79 94 18 47 157 395



Динамика распространенности 
наркологических расстройств среди

несовершеннолетних на обслуживаемой территории 
(на 10 тыс. детского населения)

В     2016    году показатель       распространенности наркологическим 
расстройствами  среди  несовершеннолетних  снизился  на всей подведомственной
территории.  Советский р-он -9%,   г.Югорск -38%, г.Урай -35,9%, г.Нягань -13,5%. 
В Октябрьском р-не несовершеннолетних, зарегистрированных с наркологическими 
расстройствами нет.
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Первичная  заболеваемость 
наркологическими  расстройствами  среди 

несовершеннолетних   на     обслуживаемой 
территории  (на 10 тыс. детского населения)  

В 2016 году первичная заболеваемость на подведомственной территории
снизилась на 8 %,  в  сравнении с 2015  годом,   в  сравнении  с  2014 годом на  24%.
На   территории     Советского  р-на   показатель    остался    на     прежнем уровне. 
Наблюдается      снижение     показателя      заболеваемости         наркологическими 
расстройствами среди     несовершеннолетних   на  территории    г.Урай -41,9% и 
г.Нягани – 23,4%. В  г.Югорске рост     показателя     в     3,8 раза - это связано   с 
увеличением    количества несовершеннолетних ,  доставленных   на   медицинское
освидетельствование   по    направлению   КДН. В Октябрьском р-не     первичная 
заболеваемость не зарегистрирована.
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Показатели эффективности 
стационарной наркологической помощи 

на обслуживаемой территории

В  2016  году  наблюдается  рост  больничной  летальности. При мониторинге 
причин  смертности основной причиной  является сердечно  - сосудистая 
недостаточность. Занятость наркологической койки выросла на 2,4% (2015г -349,0    
2016г. - 357,45)

Наименование показателя 2014г 2015г 2016г

Обеспеченность населения наркологическим койками (на 10 
тыс.населения)

5,03 4,29 4,26

Госпитализировано больных 
(на 100 тыс.неселения)

1043,3 846,36 848,75

Средняя длительность пребывания в стационаре 17,45 17,71 17,93

Больничная  летальность
(на 1000 выбывших больных)

0,54 1,12 2,78

Занятость наркологической койки 350,0 349,0 357,45



В 2016 году наблюдается незначительный рост количества пациентов
наркологического профиля, в сравнении с 2015 годом, на 1%.

Количество пациентов
с наркологическими  расстройствами,  проходивших   

стационарное лечение  на обслуживаемой территории 
(абс.число)

Наименование 2014 г. 2015г. 2016г

Психотические расстройства, связанные с употреблением 
алкоголя (алкогольные психозы)

340 373 341

Синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм) 1330 1245 1352

Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания) 87 55 52

Синдром зависимости от ненаркотических ПАВ (токсикомания) 2 3 1

Пагубное (с вредными последствиями)употребление алкоголя 21 17 23

Пагубное (с вредными последствиями) употребление  
наркотических веществ 

74 81 25

Пагубное (с вредными последствиями) употребление  
ненаркотических веществ

0 3 0

ВСЕГО: 1854 1777 1794



Структура
пролеченных пациентов с наркологическими 

расстройствами на обслуживаемой территории
в 2016 году

В 2016 году в структуре заболеваний пролеченных пациентов с
наркологическими расстройствами преобладает группа алкоголизм и
алкогольные психозы и составляет 94%

Наименование Головное 
учреждение 

с.п.Алябьевский

Югорский 
филиал

Урайский 
филиал

Няганская 
окружная 
больница

Всего

Психотические расстройства, связанные с 
употреблением алкоголя (алкогольные психозы)

33 83 97 128 341

Синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм) 380 332 274 366 1352

Синдром зависимости от наркотических веществ 
(наркомания) 

17 24 11 0 52

Синдром зависимости от ненаркотических ПАВ 
(токсикомания)

1 0 0 0 1

Пагубное (с вредными 
последствиями)употребление алкоголя

0 1 1 21 23

Пагубное (с вредными последствиями) 
употребление  наркотических веществ 

1 7 1 16 25

Пагубное (с вредными последствиями) 
употребление  ненаркотических веществ

0 0 0 0 0

ВСЕГО: 432 447 384 531 1794



Программа реабилитации лиц, 
страдающих зависимостями в условиях Севера 

(разработана, утверждена, внедрена в деятельность 
амбулаторного и стационарного отделений 

учреждении  с 2012года)

Программа реабилитации лиц, 
страдающих зависимостями, в условиях Севера



Сведения 
об амбулаторной реабилитации пациентов, 

страдающих наркологическими расстройствами (%)
Показатели 2014 г 2015г 2016г

Удельный вес больных, включенных в 
реабилитационные программы (% от 
числа состоящих под наблюдением)

33,24 33,81 35,71

Из них с диагнозом: «Наркомания» 13,46 16,77 21,2

Удельный вес успешно  завершивших 
амбулаторную реабилитационную 
программу

77 81 81

Из них с диагнозом: «Наркомания» 73 78 78

Удельный вес больных, включенных в реабилитационные программы в
2016 году, составляет 35,71% от общего количества состоящих под наблюдением в
2016 году – 1459 чел. Удельный вес успешно завершивших амбулаторную
реабилитационную программу- 81% от общего количества направленных на
прохождение реабилитационных программ (521чел).
Удельный вес лиц, страдающих наркоманией и включенных в реабилитационные
программы, составляет 21,2 % от числа состоящих под наблюдением (283 чел.).



Сведения 
о стационарной реабилитации пациентов, 

страдающих наркологическими расстройствами (%)
Показатели 2014г. 2015г. 2016г.

Удельный вес больных, включенных в 
реабилитационные программы (% от числа 
выбывших из стационара)

68,12 72,77 67,59

Продолжительность стационарной 
реабилитации (дней)

34,0 34,36 35,91

Удельный вес успешно завершивших 
стационарную реабилитационную 
программу

77 77,55 77,59

Направлено в амбулаторные 
реабилитационные программы

176 194 63

Удельный вес больных, включенных в реабилитационные программы
в 2016 году, составляет 67,59 % от общего количества пролеченных в
наркологическом отделении– 432 чел.



Показатели деятельности 
специалистов реабилитационного звена 

в 2016 году
Наименование 

должностей
Число 

пациентов, 
которым 
оказана 
помощь

Число 
консуль-
таций, 
всего

из них по поводу 

психодиаг-
ностики

психокор-
рекционных 

сеансов 
(бесед)

трудоуст-
роено 

пациентов

созависи-
мости

В амбулаторных 
подразделениях:
Психологи

1074 3678 2222 1079 377

Специалисты по 
социальной работе

280 370 216 154

В стационарных 
отделениях:
Психологи

912 2612 1412 1034 166

Специалисты по 
социальной работе

478 921 835 86



В рамках социального партнерства
также заключены договора с учреждениями и 

организациями

Благотворительный 
фонд социальной и 
духовной помощи 

«Вефиль»

Отделы опеки и 
попечительства 
администрации 

района и г. 
Югорска

Лечебные 
учреждения 

округаБУ «Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения «Сфера»

БУ «Советская 
психоневрологиче

ская больница»

Местные 
религиозные 
организации

Реабилитационный 
центр «Грани»



Проведено химико-токсикологических исследований 
на обслуживаемой территории (абс.число).

показатели 2014 2015 2016 Из них 
несовершеннолетние

2014 2015 2016

Число освидетельствованных - всего 479 1380 1325 11 15 36

Выявлено потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ:

190 490 352 8 7 11

Каннабиноиды 29 45 154 4 0 8
Психостимулирующие вещества 
(амфетамины, MDMA, мефедрон)

161 343 30 4 7 1

Психотропные вещества (барбитураты, 
карбомазепин, аминозин, 
бензодиазепинового ряда, дифенин, 
норэфедрин,тропикамид)

0 47 62 0 0 2

Опиаты (трамадол, опий, кодеин, 
дезоморфин, тебаин)

0 46 84 0 0 0

Сочетанное  употребление 
наркотических веществ (PVP+MDMA, 
опий+амфетамин)

0 9 22 0 0 0



Перспективы развития
 Совершенствование работы химико-токсикологической лаборатории с целью

осуществления диагностики наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных и других токсических веществ, вызывающих опьянение
(интоксикацию), и их метаболитов.

 Расширение объема медико-социальной реабилитации, немедикаментозного
лечения лиц, страдающих наркологическими расстройствами.

 Совершенствование работы «Кабинета экстренной психологической помощи»
на базе Югорского филиала.

 Внедрение новых методов лечения в стационарных и амбулаторных условиях,
применение лекарственных препаратов «нового поколения» с целью
улучшения качества жизни пациентов и сохранения их в социуме.

 Расширение сети социального партнерства, совершенствование качественного
взаимодействия со сторонними организациями, участвующих в вопросах
реабилитации, ресоциализации лиц, страдающих наркологическими
расстройствами.

 Проведение социологических исследований с целью определения уровня
удовлетворенности предоставления медицинских услуг пациентам
амбулаторно-поликлинических и стационарных отделений.

 Активное использование средств массовой информации для пропаганды
здорового образа жизни среди обслуживаемого населения, освещения вопросов
психогигиены и психопрофилактики.



Благодарим 
за внимание!


