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Коечный фонд и его использование

Стационарная специализированная психиатрическая  помощь оказывается пациентам всей
территории   Мурманской   области.  Общее  количество  отделений  –  15,  из  которых  12
отделений для взрослых пациентов работают по территориальному принципу. Отделение №
14 (в последующем 3) – с режимом открытых дверей для лечения пограничных и средней
тяжести психотических форм психических расстройств, однако требующих стационарного
лечения. Одно  из  отделений (16-е) – специализировано на лечении психических расстройств
у детей и подростков, 13-е мужское отделение специализировано на лечении пациентов с
психическими расстройствами  и наличием туберкулеза различной локализации, отделения
3,5 и 7, 9 –до 01.07.2014г были отделениями сестринского ухода, где находятся пациенты,
нуждающиеся  по  своему  психическому  состоянию  в  переводе  в  психоневрологический
интернат,  с  июля  2014г  одно  из  отделений  из  их  числа  переведено  в  разряд  медико-
реабилитационных,  с  июля  2015г  еще  два  из  них.  (см.  таблицу  1).  Отделение  10  -
специализированное отделение для принудительного лечения. 

Кроме того в структуре учреждения имеются:
1.Лечебно-диагностические подразделения:
-отделения:  приемное,  физиотерапевтическое,  рентгенологическое;  патологоанатомическое:
амбулаторное судебно-психиатрической экспертизы,
-специализированные  кабинеты:  функциональной  диагностики;  стоматологический;
хирургический,  гинекологический;  офтальмологический,  отоларингологический,  лечебной
физкультуры; электросудорожной терапии;
-клинико-диагностическая лаборатория;
-аптека.
2. Общеучрежденческие структурные подразделения:
-помещения управления больницы;
-административно-хозяйственные помещения:  бухгалтерия,  отдел  кадров,  отдел  финасово-
экономического планирования, отдел материально-технического снабжения; хозяйственный
отдел; пищеблок; прачечная; дезинфекционная; технические мастерские; склады, гараж.

Число коек стационара.
                     Таблица №1

2014 2015   2016

Число коек План Факт План Факт План Факт

Взрослых психиатрических 450 429 440 398 427 396

Детских психиатрических 10 9 10 10  10  9

Сестринского ухода 180 150 80 58  35  35

Медико-реабилитацион. 50 50 100 95 90 78

Всего 691 638 630 561  562  518

Днев. стационар 5 4 5 4  ------   ------

Наркологические (внебюджет) 1 1 1 1  1  1



Фактическое число работающих коек стационара к концу 2015г значительно снизилось, и  их
уменьшение шло за счет сокращения длительности пребывания пациентов на взрослых и
детских психиатрических койках и из-за снижение выполнения койко-дней. В связи, с чем
уменьшалось и утвержденное число коек. 
Кадры учреждения. Таблица 2

Должность

Группа персонала

врачи
Средний

медперсонал
Младший

медперсонал
Прочий персонал

всего

2014 год
Штатные 68,75 292,5 404,5 130,75
Занятые 61 237,25 274,5 108

2015 год
Штатные 59,25 260,75 382,25 124,25
Занятые 50,75 253,5 307,75 123,25

2016 год
Штатные 67,25 252,25 372,25 110,25
Занятые 58,75 252,25 371,25 107,5

Как  видно  происходят  изменения  в  числе  штатных  и  вакантных  должностей,  подробные
причины этого изложены ниже.

Основные показатели деятельности работы стационара   
Таблица №3

№ Показатели 2014 2015  2016
1 Пролеченные  больные 2018 1859 1906
2 Выполненные к/дни 220151 197846  180571
3 К/дни дневного стац. 1533 831  --------
4 Длительность работы взрослой  койки  в году 346 354  348
5 Длительность работы детской койки в году 259 304  324
6 Длительность работы койки с/ухода в году 360 360  364

Поступления по профилю коек Таблица №4
Показатель 2014 2015  2016

1 Психиатрические взрослые 1266 1205  1278
2 Психиатрические детские 77 71  92 
3 Сестринского ухода - -  4

Некоторые показатели среди поступивших Таблица №5
Показатель 2014 2015  2016

1 Поступили впервые в жизни % 26,40% 30,00%  22,6%

2 Поступили повторно в году % 20,10% 23,50%  25,1%

Сводные  данные  по  основным  нозологическим  группам   среди   поступивших  в
стационар представлены в таблице №6 с расчетом удельного веса в числе всех поступлений.
Обращаю  внимание,  что  наибольший  удельный  вес  среди  поступивших  пациентов
традиционно  составляют  страдающие  шизофренией.  Процент   их   от   общего   числа
поступивших  составляет от 45,8 до 48,3%. (В тоже время по РФ такой показатель в 2014г –
37,7%).   Среди группы  пациентов  с  органическими  психозами и  слабоумием и  другими
психозами  отмечается  стабильность  с  15,1  до  16,4%  (по  РФ этот  показатель  в  2014  г.
составил -  17,2%).  Среди непсихотических психических расстройств с 2013 г.  по 2015 г.
отмечаются 20,3 – 22,5% (по РФ в 2013 г. – 37,5%, в 2014 г. – 38,1%). Пребывание лиц с
умственной отсталостью имеет также тенденцию к стабильности   с 9,9% в 2014 г. к 10,1% в
2015 (близкие данные по РФ в 2014 г. – 9,6%).   



Поступившие по нозологическим группам Таблица №6

№ Заболевание Поступило
пациентов

Впервые в 
году

Впервые в жизни Повторно в 
году

2014 
г.
1 Орг. психозы и 

слабоумие
199 16,3 150 75,4 55 27,6 49/24,6%

2 Шизофрения 576 47,3 417 72,4 25 4,3 159/27,6%
3 Другие психозы 75 6,2 62 82.7 31 41,3 13/17,3%
4 Непсихотические 

р-ва
248 20,3 229 92,3 140 56,5 19/7,7%

5 Умственная 
отсталость

121 9,9 97 80,2 32 26,4 24/19,8%

Всего 1219 100 955 78,3 283 25,1 264/21,7%
2015 
г.
1 Орг. психозы и 

слабоумие
173 15,1 114 64,9 49 28,3 59/34,1%

2 Шизофрения 523 45,8 458 68,6 19 3,6 164/31,4%
3 Другие психозы 74 6,5 61 82,4 32 43,2 13/17,6%
4 Непсихотические 

р-ва
257 22,5 227 88,3 162 63 30/11,7%

5 Умственная 
отсталость

116 10,1 91 78,4 37 31,9 25/21,6%

Всего 1143 100 852 74,5 299 26,2 291/25,5%

2016
1 Орг. психозы и 

слабоумие
214 17,1 152 71 47 22 29

2 Шизофрения 551 44 394 71,5 8 1,5 157/28,5
3 Другие психозы 80 6,4 66 82,5 35 43,8 11/17.5
4 Непсихотические 

р-ва
249 20 204 81,9 125 50,2 45/ 18,1

5 Умственная 
отсталость

156 12,5 126 80,8 32 20,5 30/19,2

Всего 1250 100 942 75,4 247 19,8 308/24,6

Госпитализация и лечение в недобровольном порядке согласно ст. 29 и ст. 35 Закона РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» приведена в таблице
№7.  Все  проценты  в  ней  рассчитаны  по  отношению  к  общему  числу  поступивших
пациентов.    
Общие данные по недобровольной госпитализации          Таблица №7

№
п/п

Показатель  недобровольной
госпитализации

2014 2015 2016

1 Поступ.  недобровольно  (%  от
поступивших)

135/10% 78/6,1% 60/4,4%

2 Получено  решение  суда/  %  от  пост./  от
недобр. пост.

73/ 5,4%
54%

53/4,2%
68%

37/2,7%

Данные РФ в 2014 г. – 12,3% больные, госпитализированные в недобровольном порядке
и  от  этого  числа  лиц  в  64  -  68% было  получено  решение  суда  о  недобровольной
госпитализации по ст. 35 указанного закона. Не все поступившие недобровольно доходят до



суда,  так  как  в  процессе  оказания  помощи  они  могут  дать  свое  согласие  или  их
госпитализация в недобровольном порядке может быть признана необоснованной и лечение
они  продолжат  в  добровольном  порядке.  В  отношении  соблюдения  прав,
госпитализированных  лиц,  в  том  числе  и  в  вопросах  поступления  в  стационар,
осуществляется  ежедневный  тщательный  контроль.  Дважды  в  неделю  в  стационаре
проводятся выездные заседания  суда.

Принудительное лечение Таблица №9
№ Принудительное лечение 2014 2015 2016

1 Поступило 29 40  49

2 Выбыло 27 41  46

3 К/дни выбывших, проведенные в МОПБ 33171 17501  55318

4 Ср.длит. пребывания выбывших в МОПБ 1005,2 1094 1202,6

Средние  сроки  нахождения  пациента  на  принудительном  лечении  в  МОПБ  имеет
тенденцию  к  росту,  что  связано  с  большим  количеством  пациентов,  проходящих
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Основными  нозологическими  группами,  среди  которых  совершаются
правонарушения,  являются: шизофрения, умственная отсталость, органические заболевания,
особенно  проявляющиеся  психозами  и  слабоумием.  В  структуре  расстройств  лиц,
совершающих  ООД,   лидирующее  положение  занимала  «шизофрения»,  2015  г.  из
поступивших с таким диагнозом 30%. Из числа лиц оставшихся на конец года, свыше года на
лечении в стационаре их находятся 40 человек (47,6%). Структура правонарушений среди
лиц в конце года, проходящих лечение в стационаре следующая – совершили убийство (35%),
тяжкий  вред  здоровью  причинили  –   (23,4%),  избиения,  жестокое  обращение  –   (3,9%),
угрозы убийством – (3,9%),  грабежи, разбой –  (7,8%), хулиганство –  (1,3%), сексуальное
насилие –  (3,9%), кражи – (19,5%), оборот наркотиков –  (1,3%).


	CurrentDatabaseCommand
	Применить атрибуты таблицы


