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Главный психиатр Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, д.м.н. 

Ступина О.П. 



Особенности распространения 
COVID-19 в Забайкальском крае 

• На территории Забайкальского края первый случай заражения 
COVID-19 был зарегистрирован в Чите 31 января 2020 года, 
заболевшим был гражданин Китая. 

• Первый случай заражения среди местного населения был выявлен 
только 04 апреля 2020 г. 

• Такой разрыв в сроках возникновения вспышки заболеваемости, 
значительно снизил уровень общего социального напряжения в 
Забайкальском крае. 

• 18.04 2020. Распоряжением Роспотребнадзора был введен 
карантин в ГАУЗ КНД,   для госпитализации больные 
наркологического профиля направлялись в психиатрическую 
больницу.  



Сеть стационарно-психиатрических учреждений Забайкальского края. 
Абсолютное число психиатрических коек 822. 

(2020год) 

ГКУЗ «Краевая клиническая  
психиатрическая  

Больница им.В.Х. Кандинского » 
(754 коек) 

 

Телефон доверия с кабинетом 
медико-психологической помощи  

(суицидологическая служба) 
 
 

580 круглосуточного   
пребывания 

200 дневного 
 пребывания 



ГУЗ «КБ №4» 
(39 коек)  

30 круглосуточно 
9 дн.пребывания 

 

МЛПУ  «Борзинская  
ЦРБ» 

(10 коек) 
 

МУЗ «П-Забайкальская 
ЦРБ» 

(12коек) 
 
 

МУЗ «Балейская  
ЦРБ» 

(7 койки) 
 

Межрайонные стационарные 
 психиатрические отделения 

(2020 г.) 



Всего: 

1065785 
 

 

Подростки 

 (15-17 лет): 

38443 
 

 

 

Дети (0-14 лет) 

2 

 

Население      

Забайкальского края  
(на 01.01.2019) 



Обеспеченность врачами – 
психиатрами (РФ-0,87) 

  

77 врачей – психиатров в 2020 году, включая судебных 

психиатров  

(2010г.-115; 2011-110; 2012г.-104; 2013-95;2014-109; 

 2015-104; 2016-97; 2017-80; 2018-67; 2019 -70) 

Обеспеченность врачами -
психотерапевтами  (РФ-
0,16) 

 2020-0,73 

2019-0,72 

2015-0,96 2017-0,102 

2018-0,084 

2019-0,056 
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Главным санитарным врачом по Забайкальскому краю было 
вынесено Постановление « О дополнительных мерах, 

направленных на снижение рисков внутрибольничного 
распространения новой короновирусной инфекции» 

• Обеспечить размещение больных, 
нуждающихся в госпитализации до 
получения результатов обследования 
в провизорные отделения. 

• Обеспечить сортировку поступающих 
больных с разделением их на потоки: 
нуждающихся в обязательной 
госпитализации и больных, которые 
могут получать медпомощь на дому 
под наблюдением врача. 

01.11.2020 



• Число больных, обратившихся за психиатрической 
помощью с впервые в жизни установленным диагнозом 
психического расстройства в 1-м полугодии 2020г. 
составило   1148 или 108,3 на 100000 населения, в 1-ом 
полугодии  2019г. таких пациентов было  1670 чел. или 
156,7на 100000 населения. Снижение  первичной 
заболеваемости в целом по краю  составило 30,9% . 

• Из общего числа впервые выявленных больных детей с 
психическими расстройствами было  302 чел. или 131,3 на 
100 тыс. детского населения, что  ниже  такового 
показателя от 2019 года  на 49,8%. 

• Первичная заболеваемость психическими расстройствами 
среди подростков составила 390,2 чел. на 100 тыс. 
подросткового населения, что на 38,6% ниже таковой от  
2019 года (635,7 чел.). 

 



23.06.2020 Распоряжением МЗ ЗК на базе 
ГКУЗ « ККПБ им. В.Х.Кандинского было 

открыто инфекционное отделение   
(моноотделение) для лечения больных  с 

COVID-19 



• Средняя занятость взрослой психиатрической койки 
круглосуточного пребывания в Забайкальском крае за  
первое полугодие 2020г. составила 161,3 при плановой- 
165,0 (2019г.-157,2). Процент выполнения плана работы 
койки составил 97,8 Зарегистрировано снижение числа 
поступивших  и выбывших из психиатрических 
стационаров круглосуточного пребывания  только на 
10,5% и на 2,7% соответственно. 

 



• Средняя занятость койко-места для взрослых в дневном 
стационаре по краю за 1-е полугодие 2020г. уменьшилась 
на 23,2%, составив 118,2 дней (2019г.-153,9), что ниже 
плановой (165,0)  на 28,4%.  Сократилось число 
поступивших и выбывших пациентов, уменьшился  оборот 
койко-места, сократились и средние сроки пребывания 
пользованного и выбывшего больного. Снижение 
показателей работы дневных стационаров  обусловлено 
особым  режимом  работы в условиях  пандемии новой 
коронавирусной инфекции в период  свыше 3-х месяцев.  



• Вследствие особого режима работы в условиях  пандемии новой 

коронавирусной инфекции в период  свыше 3-х месяцев 

психиатрические койки для несовершеннолетних в структуре ГКУЗ 

«Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. 

Кандинского» работали с меньшей  эффективностью, чем за такой же 

период 2019 года. Уменьшилось число пользованных больных детей 

от 0 до 17 лет в условиях круглосуточного  и дневного стационаров  в  

сравнении с 1-м полугодием 2019г. на 34,8%,уменьшился  оборот 

койки на 34,5%. 

•   

 



Профилактическая работа 

• С  учетом опыта работы условиях часто 
возникающих ЧС, специалистами кризисной 
службы разработаны и внедрены программы по 
профилактике, диагностике, лечению и 
реабилитации, всех слоев населения в условиях 
нарастания социальной напряженности в режиме 
самоизоляции.    

• В целях реализации комплекса мер 
направленных на предотвращение социальной 
напряженности в период распространения 
коронавирусной инфекции был разработан ряд 
проектов в различных направлениях работы 
специалистами ГКУЗ «ККПБ им.В.Х.Кандинского» 
и медицинскими психологами края 
 
 



Профилактическая 
работа 

• В период пандемии психологам в 
мед.организациях пришлось изменить формат 
своей работы. В онлайн-режиме  

   видеотренингов проводилась 
профилактическая работа  

   с врачами, медицинскими сестрами и 
младшим медицинским   

   персоналом. 



Взаимодействие психиатрической службы с медицинскими 
организациями и специалистами инфекционного профиля, 

включая вопросы оказания им психологической и 
психиатрической помощи осуществлялось по запросу в 

формате видеосвязи. 
 

Для районов оказавшихся в очаге распространения 
инфекции, рассматриваются вопросы: 
 Эмоциональная поддержка коллектива в условиях 
напряжённой работы. 
Повышение мотивации сотрудников в условиях повышенного 
риска. 
Распределение личных ресурсов; 
Повышение профессиональной продуктив- 
ности.; 
Моральная и физическая готовность к работе 
 в напряжённых условиях. 
  



Работа с населением 

За период пандемии специалистами 
«Кризисной службы» давались интервью на 
радио, с целью информирования  об услугах 
оказания медико-психологической поддержки. 
Рассматривались вопросы с рекомендациями по 
темам: 
• Как справиться со стрессом и не заразиться 

чужой паникой? 
• Как быть тем, кто продолжает работать и 

выдержать физическую и эмоциональную 
нагрузку. 

• Как быть в период пандемии и самоизоляции 
пожилым людям и одиноким. 

• Альтернативные способы взаимодействия в 
период самоизоляции в семье.  

 



Работа линии «Телефон Доверия» 
  В период пандемии отмечается общее увеличение 

количества проблемных звонков на «Телефон Доверия», 
связанных с короновирусной инфекцией,  связанных с 
социальной изоляцией. 



В условиях самоизоляции возросла категория вопросов 
связанных с социальной адаптацией, из которых большая 

часть затрагивает переживания социальной 
напряжённости, то есть удалённо наладить работу 
бизнеса,  выплата кредитов и оплатой больничных 

листов.  
 Обращения с личностными проблемами, 

преимущественно с чувством одиночества,  вышли на 
второе место.   На третьем месте по обращаемости 

абонентов - это переживания связанные с психическим и 
соматическим здоровьем, тревога связанная с 

симптомами соматического здоровья, схожими с 
симптомами COVID -19. Были и вопросы, связанные с 
детско-родительскими отношениями, конфликтными 

отношениями между супругами.  
 

 



• С 2019 года Забайкальский край вошел в число трех пилотных 

площадок Всемирной организации здравоохранения в РФ для 

использования инструмента ВОЗ по улучшению своих систем 

мониторинга и наблюдения за самоповреждениями, а также для 

обеспечения стандартизации на субнациональном уровне. 

• Министерством здравоохранения Забайкальского края был издан 

Приказ 169/од от 01.04.2020г. « О совершенствовании мониторинга 

и профилактики суицидального поведения» 

 



Суицидальные попытки 

 

 

 

 
Количество суицидальных попыток за первое полугодие в 2020 году увеличилось 
на 145 случаев самоповреждения. 

 Анализируя показатели завершенных суицидов за 8 месяцев, мы можем 
отметить, что их количество сократилось с 211 в 2019 году до 195 в 2020 . 

Учитывая, что количество завершённых суицидов за период распространения 
инфекции среди населения Забайкальского края, по сравнению  с аналогичным 
периодом 2019 года  снизилось, а  количество суицидальных попыток –
увеличилось, оценить взаимосвязь роста суицидальных попыток с 
короновирусной инфекции не представляется возможным на этот период 
времени. 

 

Абс. 
Трудоспособны

й возраст 

Мужчины 16-

60 лет 

Женщины 16-

55 лет 
Пенсионеры 

  

2019г 

  

2020г 

  

2019г 
2020г 

  

2019г 

  

2020г 

  

2019г 

  

2020г 

  

2019г 

  

2020г 

235 370 191 245 72 120 119 125 25 20 
 

 



Новации в работе 
психиатрической службы в 

период пандемии 
• Ежедневно осуществляется 

психологическая поддержка 
сотрудников бригад станции скорой 
медицинской помощи. 

• Организованы онлайн-конференции с 
ФАП районов края. 

• Разрабатываются программы по 
реабилитации психологического 
состояния в период после пандемии.  

• Организована дистанционная связь для 
сотрудников медицинских организаций 
для записи на индивидуальную или 
групповую онлайн консультацию. 



Благодарю  
за внимание! 


