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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

 

Площадь составляет 787,6 тыс. кв. км или 

4,6% всей территории России (4 место в 

РФ). Протяженность территории – 1 780 км 

с севера на юг и 125-750 км с запада на 

восток. 

Численность населения – 1 315 643 человек 

 

Край граничит с Приморским краем, 

Амурской и Магаданской областями, 

Еврейской автономной областью, 

Республикой Саха (Якутия), Китайской 

Народной Республикой  

 

Приграничное расположение имеют четыре 

муниципальных района Хабаровского края 

– Бикинский, Вяземский, Хабаровский и 

имени Лазо. 

В рамках муниципального устройства край  

включает в себя 2 городских округа 

(Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре) и 17 

муниципальных районов 



Эпидситуация COVID-19 

110 109 
102 100 97 

120 

102 
98 

91 
87 

78 

89 
81 

70 
76 

64 
72 73 70 

кол-во заболевших за сутки (август) 

Первые случаи заболевания  в 

Хабаровском крае  

зарегистрированы 19 марта  

2020  г.  

 

По состоянию на 19 августа 2020 

г. в крае всего зарегистрировано 

9229 случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией.  

 

За сутки зарегистрировано 70 

заболеваний 

 

Выздоровело 7103  человека.  

 

Умерших – 83 человека.  

 

На лечении  (амбулаторном и 

стационарном) находится 2 043 

человека, из них 14 в тяжелом 

состоянии.  

 



на 1010 коек:  

774 психиатрических  

209 наркологических  

27 паллиативных  

 

КГБУЗ  

«Краевая клиническая  

психиатрическая 

больница» 



СТРУКТУРА КГБУЗ «Краевая клиническая  

психиатрическая больница» (на 1010 коек) 

Стационарная служба  

(19 стационарных отделений) 
Амбулаторная служба 

Психоневрологические диспансерные 

отделения № 1 и № 2 с детским 

амбулаторным подразделением в 

структуре ПНДО № 1 

2 психотерапевтических отделения, 

«Телефон доверия» 

Кабинет медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения 

Наркологическое диспансерно-

поликлиническое отделение  с 

дневным стационаром 

Патопсихологическая лаборатория 

При КГБУЗ «ККПБ» функционируют 

кабинеты лечения табачной зависимости, группы 

«Анонимных алкоголиков», группы «Анонимных 

наркоманов», группа созависимых, психотерапевтическая 

группа для созависимых 
 

Отделение  медицинской реабилитации для лиц 

с наркологическими расстройствами на 25 коек 

Наркологические отделения (на 167 коек КС и 15 

коек ДС): 

- 2 отделения наркологической помощи,  

- отделение неотложной наркологической 

помощи с палатой интенсивной терапии 

Детское стационарное  

психиатрическое отделение на 50 коек и 3 койки 

дневного стационара 

11 общепсихиатрических отделений (на 614 коек 

КС и 75 коек ДС)  

Отделение паллиативной помощи (на 25 коек) 

Психотуберкулезное отделение на  34 койки  

Отделение судебной психиатрии на 25 коек для 

лиц, содержащихся под стражей 



Запрет: 

- на плановую госпитализацию пациентов в медицинские 

организации стационарного типа 

- на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических 

организаций в плановом порядке 

- на плановые профилактические осмотры населения 

- медицинским работникам на осуществление 

деятельности по  основному месту работы и по 

совместительству  

Рекомендовано : 

- организовать работу амбулаторно-поликлинических 

организаций с приоритетом оказания медицинской 

помощи на дому 

- обеспечить работу всех медицинских организаций 

стационарного типа в режиме инфекционного стационара 

- обеспечить соблюдение противоэпидемического режима 

и использованием СИЗов 

- обеспечить обязательное проведение лабораторного 

обследования на COVID-19 определенных категорий лиц  

Постановление Главного  

государственного санитарного врача по 

Хабаровскому краю от 13.04.2020 № 12 



Противоэпидемические меры в КГБУЗ «ККПБ»  

Организация психиатрической и 

наркологической помощи в условиях 

COVID-19 

• Ограничение доступа лиц, не связанных с 

деятельностью больницы, за исключением работ, 

связанных с неотложными ситуациями (ремонт 

оборудования, обслуживание технологических 

процессов и др.).  

• На пропускном пункте для всех входящих на 

территорию больницы организована обязательная 

бесконтактная термометрия и  обработка кожи рук 

санитайзером, контроль за наличием масок.  

• Прием корреспонденции осуществлялся 

бесконтактным способом (выделены специальные 

места и устройства для ее приема); организовано 

преимущественно электронное взаимодействие, а 

также использование телефонной связи для 

передачи информации; 
 



• Использованием локтевых дозаторов, которые 

установлены при входе в  каждом структурном 

подразделении больницы и  в местах скопления 

людей. 

 

• Уборка помещений с применением дезсредств 

вирулицидного действия, дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, перил, поручней, поверхностей 

столов,  и т.д. с кратностью обработки каждые 2 часа, 

проветривание помещений каждые 2 часа; 

• Информирование сотрудников учреждения, 

посетителей и пациентов о необходимости 

соблюдения мер профилактики 

 

• Все медицинские работники обучены на циклах 

непрерывного медицинского образования: "COVID-19: 

Пневмонии и вирусные поражения легких (тактика 

врача стационара неинфекционного профиля)" и 

"Диагностика, лечение профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в первичной 

медико-санитарной помощи на дому" с получением 
сертификатов.  

Противоэпидемические меры 



Стационарная психиатрическая и   
наркологическая помощь  

в условиях COVID-19 



Стационарная психиатрическая и   
наркологическая помощь  

в условиях COVID-19 
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Амбулаторная психиатрическая и  наркологическая 

помощь в условиях COVID-19 

Проведено 2044 

дистанционных  

консультаций, в т.ч.:  

апрель – 764,  

май – 551,  

июнь – 383 

июль - 346 

Дистанционно выписано 1978 

рецептов, в т.ч. : 

Апрель – 798 

Май – 590 

Июнь – 317 

Июль – 273 

По 1360 рецептам лекарственные 

препараты силами диспансера были 

доставлены пациентам на дом. 

Выполнено посещений 

на дому: 

За 7 месяцев 2019 г. – 

1804; 

За 7 месяцев 2020 г. - 

2212 



Амбулаторная психиатрическая и  наркологическая 

помощь в условиях COVID-19 

Ежедневно осуществлялось обслуживание вызовов на дому, а так же 

активные посещения пациентов на дому: 

- врачами с целью плановых осмотров диспансерных пациентов и 

внеплановых осмотров - в случае получения информации об изменении, 

ухудшении психического состояния пациента для объективной оценки 

состояния и оперативной коррекции терапии; 

- медицинскими сестрами для профилактических плановых сестринских 

посещений и доставки лекарственных препаратов. 



  

Амбулаторная психиатрическая и  
наркологическая помощь в условиях 

COVID-19 

Проведение онлайн-

консультаций  

Апрель : 1 онлайн-группа; 26 
индивидуальных консультаций 
 
Май: 31 онлайн-группа; 23 
индивидуальных консультаций 
 
Июнь: 43 онлайн-группы; 22 
индивидуальных консультаций 
 
Июль: 5 онлайн-групп 



Амбулаторная психиатрическая и  
наркологическая помощь в условиях 

COVID-19 



Структура психотерапевтической службы  КГБУЗ «ККПБ»: 

• Амбулаторные психотерапевтические отделения № 1  и № 2  

• Патопсихологическая лаборатория  

• Отделение кризисных состояний 

• Круглосуточный  телефон экстренной психологической помощи 

– «Телефон Доверия» 

В г. Комсомольске-на-Амуре в структуре КГБУЗ «Психиатрическая 

больница г. Комсомольска-на-Амуре» функционирует дневной 

стационар «Гармония» и кабинет медико-социально-

психологической помощи 

Амбулаторное психотерапевтическое отделение № 1 

Ул. Калинина, 142; с мощностью 17,5 посещений в смену, работает в 2 смены, имеет 2 

койки дневного стационара;

Ул. Калинина, 142; с мощностью 17,5 посещений в смену, работает в 2 смены, имеет 2 

койки дневного стационара;

Амбулаторное психотерапевтическое отделение № 2 

Ул. Кубяка; 2; с мощностью 26,9 посещений в смену, работает в 2 смены; имеет 2 койки 

дневного стационара, отделение «Телефон доверия»;

Дневной стационар «Гармония» КГБУЗ «Психиатрическая 

больница г. Комсомольска-на-Амуре» 

Контактная информация служб, оказывающих помощь и поддержку 

медицинским работникам в условиях пандемии COVID-19: 

КГБУЗ "ККПБ" (www.kkpb.medkhv.ru): 

- Амбулаторное психотерапевтическое отделение № 1 (г. Хабаровск, 

ул. Калинина, 142; e-mail: 562103khv@gmail.com); 

- Амбулаторное психотерапевтическое отделение № 2 (г. Хабаровск, 

ул. Кубяка, 2, www.kpb.gptc.ru; e-mail: kspp.apto2@gmail.com); 

- Психологическая помощь - ("горячая" линия) - 30-71-71; 

- Информационная линия психотерапевтической службы - 36-36-45;  

- https://www.facebook.com/td307171  

- http://vk.com/club51682101.  

- Instagram: kkpb.medkhv 

- Анонимный Всероссийский телефон доверия: 8-800-2000-122 

https://telefondoveria.ru/ 

- СТОПКОРОНАВИРУС: Горячая линия 8-800-2000-112 

https://стопкороновирус.рф 

http://kkpb.medkhv.ru/
http://www.kpb.gptc.ru/
https://www.facebook.com/td307171
http://vk.com/club51682101


"Телефон Доверия" 

  МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ 

Вынужденная изоляция 0 0 2 0 0 

Ситуационный кризис 8 6 6 4 8 

Проблемы связанные со здоровьем, страх за 

здоровье 
13 11 7 49 33 

Проблемы социальной адаптации, проблемы с 

трудоустройством, потеря работы 
4 1 5 4 1 

Материальные трудности , плохие жилищные 

условия 
4 3 1 1 0 

Социальная напряженность 3 9 3 2 3 

Текущие жизненные изменения 0 5 0 1 1 

Итого обращений по указанной теме: 32 35 24 61 46 

Всего обращений за отчетный период: 752 870 761 942 853 

Отличие в % к показателям прошлого года -5% +8,5% -18% +24% -9,5 

Статистика обращений на ТД  по проблемам,  
связанным с пандемией коронавируса  

и режимом самоизоляции  



Информационно-просветительская работа  

с населением  



 

Врач психиатр-нарколог КГБУЗ "ККПБ" является постоянным  участником акции "Теплоход 
Здоровья" в составе бригады врачей, оказывая медицинскую помощь жителям Хабаровского края 
в населённых пунктах бассейна рек Амур и Амгунь.  
В 2020 году  осмотрено 1624 жителей из 36 населенных пунктов Амурского, Ульчского, им. 
П.Осипенко и Комсомольского районов Хабаровского края. Из них 813 взрослых и 811 
несовершеннолетних. Осмотрено 536 человека из числа коренных малочисленных народов 
севера. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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