
Протокол № 1 

заседания Общественного совета ГУЗ УОКНБ 

 

 

г. Ульяновск                                                                                        16.03.2019 г. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель  

Общественного совета ГУЗ УОКНБ 

Почетный гражданин Ульяновской области                      Ю.И. Поляков 

 

Директор центра  

психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних                                     И.А. Сабитов 

 

Главный врач ГУЗ УОКНБ                                               М.В. Белянкин 

Член коллегии штаба «Победа»                                           Н.Г. Усенко 

Заместитель главного врача 

по ОМКР                                                                             Д.В. Волков 

Заслуженный врач РФ 

врач психиатр-нарколог                                                     В.Е. Дудкин 

 

Секретарь                                                                             Д.В. Волков  

 

 

 

          Заслушали Белянкина М.В.: Отчет по работе ГУЗ УОКНБ за 2018 год. 

 

 ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

(далее ГУЗ УОКНБ) является головным учреждением наркологической 

службы Ульяновской области. Медицинская помощь по профилю 

«психиатрия-наркология» оказывается в виде первичной врачебной медико-

санитарной, первичной специализированной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи жителям Ульяновской области, 

Российской Федерации и иностранным гражданам, на основе порядка, 

стандартов и федеральных клинических рекомендаций.  

    Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачом-

терапевтом (врачом-терапевтом участковым), врачом общей практики 

(семейным врачом), врачом-педиатром (врачом-педиатром участковым) 

медицинских организаций. 



 Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

оказывается в медицинских организациях: 

1. ГУЗ УОКНБ (диспансерно-поликлиническое отделение). 
2. Наркологический диспансер ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России 

(наркологическая поликлиника). 
3. Медицинские организации муниципальных образований (кабинеты 

врачей психиатров-наркологов). 
 

Специализированная  медицинская помощь оказывается в медицинских 

организациях: 
1. ГУЗ УОКНБ: 

- стационарные отделения - 258 коек, в том числе: 2 стационарных 

реабилитационных отделения (женское и мужское – 24 и 50 коек 

соответственно); 

- дневной стационар – 20 коек. 
2. Наркологический диспансер ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России в г. 

Димитровград: 
- стационарное отделение – 18 коек; 
- дневной стационар – 7 коек. 

 

                                      Кадровая политика 

 Обеспеченность врачами на 10000 населения – 0,37. Проводится 

подготовка и укомплектование врачами психиатрами-наркологами, 

психотерапевтами, медицинскими психологами, средним медицинским 

персоналом наркологической службы Ульяновской области. Врачи – 37 

человек, из них имеет звание «Заслуженный врач РФ» - 1. Сертификат 

специалиста имеют 37 человек, из них имеют квалификационную категорию 

– 15 человек (высшую - 12, первую – 3). Повышение квалификации в 2018 

году прошли: по экспертизе временной нетрудоспособности – 11 врачей. 

Принято за 2018 год – 3 врача. Медицинские психологи – 7 человек. Имеют 

квалификационную категорию – 4 специалиста (высшую – 3, первую – 1). 

Средний медицинский персонал – 116 человек, из них сертификат 

специалиста имеют 113 специалистов (без сертификата 3 медицинских 

дезинфектора). Имеют квалификационную категорию – 93 человека (высшую 

– 68, первую – 16, вторую – 9). Имеют звание «Отличник здравоохранения» - 

1 медицинская сестра. Принято -  5 специалистов. Младший медицинский 

персонал – 70 человек. Принято за 2017 год – 1 специалист. 

 

                        Материально-техническая база   
 Консолидированный бюджет ГУЗ УОКНБ увеличился в 2018г. на 16,5% 

или на 26148,6 тыс. руб. по сравнению с 2017г.  



 Процент  фактического выполнения целевых показателей заработной 

платы у врачей и иных работников, имеющих высшее немедицинское 

образование, составил 104,8%, у среднего медицинского персонала - 114 %, у 

младшего – 100%. Соответствие материально-технической базы ГУЗ УОКНБ 

порядку оказания медицинской помощи по профилю «наркология» 

составляет 98,5%. 

 В рамках выполнения распоряжения от 01.11.2018 г № 3663-р 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области «О предоставлении субсидий на иные цели 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в 

ведении Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области» выделено и освоено на лекарственные препараты для 

медицинского применения 59,9 тыс. руб. 

 В рамках выполнения государственной программы Ульяновской 

области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 

территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы, подпрограммы 

«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 

противодействию преступности и профилактике правонарушений на 

территории Ульяновской области», подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории Ульяновской области»  на  2018 год  - выделено 6021,5 тыс. 

руб., освоено  5762,4 тыс. руб. 

Организация лечебной работы 

В рамках исполнения поручений Губернатора Ульяновской области 

С.И. Морозова от 07.04.2018 и решения Антинаркотической комиссии 

Ульяновской области протокол №2 от 18.06.2018 п.1.3 в ГУЗ УОКНБ 

разработана и реализована «Дорожная карта» плана первоочередных 

мероприятий, реорганизации и финансовой оптимизации на 2018 год». К 

августу 2018 года организационно-штатная структура и штатное расписание 

ГУЗ УОКНБ приведены в соответствие с требованиями Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденному 

приказом Минздрава России от 30.12.2015 №1034н.  

В результате количество коек ОННП увеличилось с 40 до 72, из них 2 

койки палаты интенсивной терапии и реанимации и 5 диагностических коек; 

количество коек в наркологических отделениях составило - 112; количество 

реабилитационнык коек увеличилось с 24 до 74; медицинские психологи и 

специалисты по социальной работе переведены в структурные 

подразделения, тем самым психологическая и социальная помощь 

приближены к пациенту; отделения для обслуживания взрослого и детского 

населения, отделение медицинской реабилитации амбулаторной, кабинет 



профилактики наркологических расстройств включены в состав 

диспансерно-поликлинического отделения, туда же включен и дневной 

стационар. Изменилась дислокация подразделений. 

Мероприятия проведены в пределах имеющейся штатной численности, 

количество штатных единиц медицинского персонала не изменилось. 

Все это позволило не допустить возникновения смертельных исходов и 

снизить количество осложнений у пациентов наркологического профиля во 

время и после реорганизации.  

5 декабря 2018 была организована первая плановая консультация в 

телемедицинской системе с консультативным центром «НМИЦ психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева».   

         Работа круглосуточного и дневного стационара  ГУЗ УОКНБ 

На 01.01.2019 года развернуто 258 стационарных наркологических коек. 

Обеспеченность наркологическими койками составляет 2,1 на 10 тыс. 

населения. Занятость наркологической койки за 2018 г. в ГУЗ УОКНБ – 362,6. 

Средняя длительность пребывания больного на койке составила 22,7 дней. За 

2018 год умерло 2 человека (летальность составила – 0,05%). За 2017 год 

умерло 7 больных (летальность составила – 0,2%). Занятость койки дневного 

стационара за 2018 г. – 378,2. Средняя длительность пребывания на койке 

дневного стационара составила – 24,9. Отмечается сокращение количества 

пациентов, прошедших стационарное лечение с диагнозом 

интоксикационный психоз на 70,6% и снижение летальности на 71,4%, 

увеличение количества пациентов со злоупотреблением алкоголем на 71,4% и 

пагубным потреблением наркотических веществ на 81,3%. Выросло 

количество больных переведенных в другие стационары на 30,3%. 

Отмечается сокращение количества пациентов, прошедших лечение в 

дневном стационаре с пагубным потреблением наркотических веществ на 

31,0%. Выросло количество больных со злоупотреблением алкоголем на 

50,0%. 

Работа амбулаторно-диспансерного отделения (взрослое население)        

Увеличилось количество посещений по заболеванию на 40,61%, 

уменьшилось количество платных больных на 31,45%. 

Работа амбулаторного подросткового отделения 

 Отмечается рост посещений на 41,15% и рост госпитализаций 

подростков на 46,15%.  Все подростки, прошедшие стационарное лечение, 

поставлены на диспансерное наблюдение в ГУЗ УОКНБ и наблюдаются 

врачами-наркологами по месту жительства.   

                  Работа психологической лаборатории 



 За 2018 г. в лечебно-реабилитационную работу было включено 8686 

человек, что составило 32695. Из них подростков 537.  

 В целом, в больнице отмечается  стабильная работа клинических и 

параклинических отделений, соответствующая заболеваемости и 

болезненности населения, а также требованиям нормативных документов по 

диагностике и лечению наркологических заболеваний. Небольшая 

положительная динамика в наркоситуации стала возможной по причине  

эффективности ограничительных мер по продаже алкоголя. Немалую роль 

при этом сыграли мероприятия по профилактике злоупотребления алкоголем, 

проводимые ГУЗ УОКНБ, а также достаточно стабильная, несмотря на 

реорганизации - работа органов внутренних дел и других субъектов 

профилактики по противодействию распространения наркотиков. К 

причинам можно отнести и увеличение количества лиц, 

госпитализированных по направлению судов в связи с незаконным 

потреблением наркотических средств. 

 Профилактическая работа 

 Профилактическая кампания 2018 года разносторонне охватывала 

большое количество жителей Ульяновской области. Проведено 7252 

мероприятия, с охватом 118665 человек, что соответствует числу 

мероприятий и охвату за аналогичный период прошлого года (АППГ – 

мероприятий 7558, с охватом 119065 человек). Профилактические 

мероприятия проводились на популяционном, групповом и индивидуальном 

уровнях. 

 

                             Освидетельствование 

Наблюдается  снижение количества медицинских освидетельствований 

по линии ГИБДД на 8,86%. Количественные показатели доставленных на 

медицинское освидетельствование по линии УНК снизилось на 23,4%. Более 

выражена тенденция к снижению общего количества доставленных 

подразделениями УМВД на 40,4%. Также снизилось количество 

освидетельствованных по направлению с работы на 33,7%. Выявлено 

состояние алкогольного опьянения у 35,5% доставленных лиц (АППГ – 

43,8%), наркотического – 4,5% (АППГ – 4,7%). Отказались от 

освидетельствования – 6,5% (АППГ – 6%). Из доставленных сотрудниками 

УВД алкогольное опьянение выявлено у 70,6% (АППГ – 75,3%). Из 

доставленных сотрудниками ГИБДД – 9,65% (АППГ – 10,7%). Из 

доставленных сотрудниками УВД наркотическое опьянение было выявлено у 

6% (АППГ – 4%). Из доставленных сотрудниками ГИБДД – 2,5% (АППГ – 

2,9%).  

 



                                  Медицинская реабилитация 

 Отмечается снижение числа пациентов поступивших на амбулаторную 

реабилитацию на 33,65% и рост числа пациентов стационарной 

реабилитации на 150,62%  

 

 

                            Социальная реабилитация 
В ГУЗ УОКНБ заключены соглашения о сотрудничестве с 

негосударственными центрами и общественными организациями, имеющими 

социальные реабилитационные программы: 

 1. Местная религиозная организация православный Приход храма в 

честь иконы Божьей Матери Неупиваемая чаша г. Ульяновска Симбирской и 

Мелекесской Епархии Русской православной Церкви (Московский 

Патриархат).  

2. ООО «Свобода» участвует в программе «Именной сертификат 

наркозависимого», действующей на территории Ульяновской области с 

начала 2017 года. В целях совершенствования работы с лицами, на которых 

судом возложено прохождение диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации ГУЗ УОКНБ издан приказ о порядке работы с данным 

контингентом, определены ответственные лица, отвечающие за данный 

раздел работы. 

                 

Анализ наркологической ситуации по Ульяновской области 

                                за 2018 г. в сравнении с 2017 г. 

 Следует отметить положительную динамику в виде снижения всех 

показателей, характеризующих наркоситуацию,  среди взрослого населения 

Ульяновской области, особенно, что касается заболеваемости наркоманией и 

заболеваемости пагубным потреблением наркотиков. 

Отрицательным моментом является рост показателей заболеваемости и 

болезненности наркоманией, заболеваемости и болезненности пагубным 

потреблением наркотических веществ среди несовершеннолетних, а также 

числа смертельных отравлений суррогатами алкоголя и наркотическими 

веществами и психотропными средствами.   

  

                                            Вывод: 

  В 2018 году ГУЗ УОКНБ, как ведущий субъект наркологической 

службы Ульяновской области, в целом показала удовлетворительные 

результаты работы. Были проведены все мероприятия по развитию 

наркологической службы, плановые индикативные показатели были 

достигнуты. С учетом сохраняющейся наркоугрозы, в текущем году 



необходимо дальнейшее совершенствование  профилактической работы, в 

том числе - выявления новых наркотических средств и психотропных 

веществ, совершенствование реабилитационных технологий. 

 

Пути развития  наркологической службы Ульяновской области на 

2019 год. 

1. Повышение качества оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология» путем внедрения федеральных клинических 

рекомендаций (протоколов лечения). 

 

2. Совершенствование системы медицинской реабилитации с разработкой 

индивидуальных программ реабилитации и социальной адаптации пациентов 

наркологического профиля. 

 

3. Реализация мероприятий «Дорожная карты» по взаимодействию 

наркологической службы и службы медицинской профилактики 

Ульяновской области на 2019-2021г.г. 

 

4. Развитие профилактики наркологических заболеваний путем продолжения 

спланированной рекламной социальной компании, направленной на 

выработку негативного отношения к первой пробе ПАВ  

 

5. Развитие кадрового потенциала: 

5.1. Предоставления мер социальной поддержки сотрудникам и 

выполнения майских указов Президента РФ; 

5.2. Обучение и переподготовка специалистов за счет средств 

государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 

области» и средств ГУЗ УОКНБ 

 

6. Развитие внутриведомственного взаимодействия с кардиологической, 

неврологической и онкологической службами региона и межведомственного 

взаимодействия при профилактике, лечении и реабилитации пациентов 

наркологического профиля. 

 

 

 

Решено:  

 



Признать работу ГУЗ УОКНБ по лечебной и профилактической 

деятельности удовлетворительной.  

 

Председатель  

Общественного совета ГУЗ УОКНБ 

Почетный гражданин Ульяновской области                      Ю.И. Поляков 

 

Главный врач ГУЗ УОКНБ                                               М.В. Белянкин 

 

Член коллегии штаба «Победа»                                           Н.Г. Усенко 

 

Заместитель главного врача 

по ОМКР                                                                              Д.В. Волков 

 

Заслуженный врач РФ 

врач психиатр-нарколог                                                      В.Е. Дудкин 

 

Директор центра  

психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних                                      И.А. Сабитов 

 


