
Организация наркологической помощи 

 в условиях чрезвычайной ситуации – 

пандемии COVID-19 в Ярославской области 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» – 

ЗИНОВЬЕВА М.А 



Сравнительный анализ зарегистрированной наркологической  
заболеваемости 

 за первое полугодие  2019 и 2020гг в Ярославской области 

Всего 
В т.ч. впервые в 

жизни 

6 месяцев 

2019г 
6 месяцев 2020 

6 месяцев 

2019г 
6 месяцев 2020 

Всего 15746 13861 (12%  ) 703 641 (10%   ) 

На  10000 населения 124,4 110,0 5,6 5,1 

В том числе: 

Алкогольные психозы 739 623 129 121 

На  10000 населения 5,8 4,9 1,0 1,0 

Синдром зависимости от алкоголя 11470 9923 237 252 

На  10000 населения 90,6 78,8 1,9 2,0 

Синдром зависимости от наркотиков 1302 1248 41 59 

На  10000 населения 10,3 9,9 0,3 0,5 

Токсикомания 61 47 - - 

На  10000 населения 0,5 0,4 

Пагубное употребление алкоголя 1499 1367 205 100 

На  10000 населения 11,8 10,9 1,6 0,8 

Пагубное употребление наркотиков 603 594 85 105 

На  10000 населения 4,8 4,7 0,7 0,8 

Пагубное употребление ненаркотических 

ПАВ 
72 59 6 4 

На  10000 населения 0,6 0,5 0,01 0,01 
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РАБОТА СТАЦИОНАРА  
ЗА 4 МЕСЯЦА  
2019 И 2020ГГ 

Сравнительный анализ стационарной помощи 
за март-июнь 2019 и 2020г   ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ»  

ПОСТУПИЛО В 
СТАЦИОНАР 

4 месяца 2019Г – 1883 пациентов 
       4 месяца 2020Г – 1335  пациентов (29%   ) 

ПЕРЕВЕДЕНО В ДРУГИЕ 
СТАЦИОНАРЫ С 

СОМАТИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 

4 месяца 2019г – 26 пациентов 
        4 месяца 2020г – 14 пациентов (46%   )   

УМЕРЛО В 
СТАЦИОНАРЕ 

4 месяца 2019г – 4 пациента 
        4 месяца 2020г – 1 пациент (75%   )   

ПСИХОТИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА 

4 месяца 2019г – 10 пациентов 
      4 месяца 2020г – 15 пациентов (50%   ) 
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Смертельные отравления алкоголем, суррогатами и наркотическими 
веществами по данным областного бюро судебно-медицинской экспертизы 

Ярославской области 

  

1 полугодие 2019 года 1 полугодие 2020 года 

Всего 
Из них 

 в 1кв 2019 
Из них 

 во 2кв 2019 
Всего 

Из них 
 в 1кв 2019 

Из них 
 во 2кв 2019 

 Смертельные отравления    этиловым алкоголем 103 67 36 81 47 34 

 Смертельные отравления суррогатами алкоголя 5 3 2 12 7 5 

 Смертельные отравления наркотиками 41 15 26 26 21 5 

 ИТОГО 149 85 64 119 75 44 



Превентивные мероприятия по профилактике новой 

коронавирусной инфекции  COVID-19  ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

  

С 16 марта 2020 г  в учреждении объявлен режим повышенной готовности 

 
• медицинские работники  обучены по вопросам эпидемиологии, клиники, лечения и профилактики 

внебольничных пневмоний (в том числе СOVID-19). В рамках НМО  обучен 91 специалист с высшим 

медицинским образованием и 146 - со средним медицинским образованием;   

• для каждого подразделениях разработан алгоритм действий при выявлении (подозрении) больного с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19; 

• сокращены контакты между сотрудниками различных структурных подразделений больницы, планерки и 

совещания перешли в режим ВКС; 

• проводится ежедневный бесконтактный контроль термометрии сотрудников, пришедших на работу; 

• организованы дополнительные места обработки рук кожными антисептиками во всех кабинетах, холлах, 

ординаторских; 

• изменена работа приёмно-диагностического отделения: прием всех пациентов организован через 

санитарный фильтр-бокс с проведением положенных процедур и возможностью изоляции больных с 

признаками ОРВИ; 

•  введен запрет на посещения  пациентов стационара друзьями  и родственниками; 

• приостановлена плановая амбулаторная и стационарная помощь; 

• прекращены профилактические медицинские осмотры/обследования/освидетельствования ; 

• на информационных стендах размещены материалы о необходимости носить СИЗ, соблюдать социальную 

дистанцию, мыть руки, соблюдать кашлевую гигиену. 



Мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

 Сотрудники учреждения  обеспечены средствами 

индивидуальной защиты в полном объеме, а  

сотрудники отделений повышенного риска заноса 

новой коронавирусной инфекции  COVID-19 

(приемный покой, отделение наркологических 

экспертиз, рентгенологический кабинет и 

диспансерно- поликлинические отделения) 

обеспечены усиленными средствами 

индивидуальной защиты: медицинскими 

комбинезонами, респираторами, масками, 

шапочками и перчатками. 

 В учреждении  имеется достаточный 

запас и планово закупаются дезинфицирующие 

средства, кожные антисептики и средства 

индивидуальной защиты.  



Мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

С 18 мая 2020г  возобновлены  предварительные  медицинские осмотры.  

Для обеспечения санитарно-эпидемически безопасных 

условий и предотвращения скученности людей: 

•  осмотр врачом-психиатром-наркологом организован с 

интервалом в 5 минут  строго по предварительной записи, 

на сайте больницы и по телефону экстренно 

организованного информационного центра;  

• на входе организован пост санитарного контроля с 

бесконтактной термометрией и установлен дозатор 

антисептика для посетителей, на прием допускаются 

только граждане в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания;  

• на полу коридоров сделана разметка для обеспечения 

социальной дистанции; 

•  организовано разделение входящих потоков сотрудников 

и посетителей (два входа), внутри здания 



Статистика заболеваний/ подозрений новой коронавирусной 

инфекции  COVID-19 ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

  Сотрудники больницы: 
Заболели внебольничной пневмонией 5 сотрудников, с дальнейшим подтверждением COVID-19 

(контакт неизвестен), из них 2 человека  уже выписаны и приступили к работе, 3 человека – 

продолжают лечение.  
 

У 3 сотрудников  после контакта с больным COVID-19, были выявлены признаки инфекционного 

заболевания, они находились на листе временной нетрудоспособности COVID-19 подтвержден не 

был. 
 

5 сотрудников были в контакте с больным COVID-19, после двухнедельной изоляции приступили 

к работе. 
 

 

Все сотрудники, заболевшие вирусной инфекцией, не имели контактов с коллегами. 
  

 Пациенты: 
 у 1 пациента, поступившего в состоянии алкогольного психоза, на вторые сутки госпитализации 

зарегистрирован подъем температуры, после чего бригадой скорой медицинской помощи он был 

переведен в другой стационар, где в дальнейшем  был диагностирован COVID-19.  

В отделении был проведен полный комплекс санитарных мер. Сотрудники и пациенты, бывшие в 

контакте, были изолированы под наблюдение терапевта по месту жительства. Из них никто не 

заболел. 
 

 Ежедневно администрацией больницы проводится мониторинг заболеваемости 

внебольничной пневмонией среди пациентов и сотрудников. 

 Усилен контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима. 



Особенности работы по первичной профилактике  в 

условиях новой коронавирусной инфекции  COVID-19 ГБУЗ ЯО 

«ЯОКНБ» 

      С целью обеспечения 

непрерывности профилактического 

процесса был реализован онлайн-

проект «Здоровый образ жизни в 

режиме самоизоляции». В 

основном проект был направлен на 

воспитанников детских домов, 

наиболее уязвимую категорию 

несовершеннолетних.  

 

      Кроме того, в онлайн-формате 

дважды в неделю реализовывался 

проект «Доверие» для 

созависимых, чьи близкие  

родственники находятся в 

проблеме зависимости.  

 

 



Max Jones 

Manager 

Особенности работы по первичной профилактике  в условиях 

новой коронавирусной инфекции  COVID-19 ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

Кроме этого велась 

активная профилактическая 

работа в официальных 

группах больницы, 

ВКонтакте и Facebook. 

Психологами 

наркологической службы 

были разработаны 

рекомендации по  

профилактике алкогольного 

рецидива во время 

вынужденной самоизоляции 



2020 

СПАСИБО 

 ЗА  

ВНИМАНИЕ 


