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ПОЛНОТА ОХВАТА ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ ПАЦИЕНТАМ 

 

Почитаева И.П.  

 

МГМУ им. И.М.Сеченова, г.Москва 

 
За анализируемый период вырос охват диспансерным наблюдением пациентов с наркотической зависимостью 

на 47,1%, относительно предыдущего года – на 2,6%. При этом число снятых с диспансерного наблюдения по 

причине смертельных исходов уменьшилось на 9,4%, чему, по причине выздоровления – на 44,1%. На этом 

фоне выросло число желающих продолжить лечение в 16,5 раза, относительно предыдущего года – 5,2 раза, 

снижением случаев отказов от реабилитационной помощи (в 4,6 раза, относительно предыдущего года – 1,8 

раза), ростов успешных случаев завершения реабилитационных мероприятий (в 1,4 раза). 
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COMPLETENESS OF COVERAGE OF MEDICAL OBSERVATION AND THE RESULTS 

OF REHABILITATION ASSISTANCE TO DRUG DEPENDENT PATIENTS 

 

Počitaeva I.P. 

                                

MSMU n. a. I. M. Sechenov, Moscow 

 
During the analyzed period grew up coverage of medical observation of patients with drug dependence at 47.1%, 

relative to the previous year-by 2.6%. The number removed from the dispensary observation because deaths 

decreased by 9.4%, owing to recovery-44.1%. Against this backdrop, a growing number of people willing to con-

tinue treatment at 16.5 times, relative to the previous year is 5.2 times, reduced cases of rehabilitation assistance 

(4.6 times relative to previous years is 1.8 times), Rostov successful cases of complete rehabilitation activities (1.4 

times). 

 

Key words: clinical supervision, drug addiction, rehabilitation care, recovery. 

 

Актуальность. Половина наркозависимых пациентов, эпизодически употреблявшие 

наркотики в возрасте 17-18 лет, чаще умирает от передозировки (Садыкова Р.Г., 2004), либо 

развития осложнений со стороны жизненно важных органов и сопутствующих заболеваний, 

таких как ВИЧ-инфекция, туберкулез и др. (Лужников, 2000, Покровский В.В., Ладная Н.Н., 

Иванова М.А., Киржанова В.В., 2007;Андреева 2008;  Ролик А.И., Козлов А.А., 2009). Про-

блеме организации медицинской помощи наркозависимым пациентам посвящено ряд трудов 

ведущих ученых (Кошкина Е.А., Киржанова В.В., 2003Алксандровой О.Ю., Широкова Д.В., 

Лебединец О.Н.,2011, бРЮн, 2008, 2009, Иванова). Результаты научных исследований свиде-

тельствуют о высокой актуальности проблемы медико-реабилитационной помощи наркоза-

висимым пациентам. 
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Цельисследования: провести анализ полноты охвата диспансерным наблюдением 

наркозависимых пациентов и результатов реабилитационной помощи  

Материал и методы: проанализирована деятельность наркологических учреждений по 

диспансерному наблюдению пациентов наркоманией в Костромской области за период с 

2007 по 2011 гг. 

Результаты и их обсуждение. Большую часть работы в рамках профилактики нарко-

мании сотрудники наркологического диспансера Костромской области посвящают третич-

ной профилактике, что включает в себя динамическое наблюдение за больными с нарколо-

гическими расстройствами, предупреждение рецидивов заболевания.  

На рисунке 1. приведены данные по деятельности наркологических медицинских орга-

низаций/кабинетов по диспансерному наблюдению пациентов, употребляющих психоактив-

ные вещества, за последние 8 лет.  
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Рисунок 1. Охват диспансерным наблюдением больных с диагнозом наркомания (всего) в 

Костромской области  за 2007-2014гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Результаты деятельности специалистов наркологических медицинских организаций 

Костромской области по профилактике распространения наркомании свидетельствуют о ро-

сте числа взятых на диспансерное наблюдение пациентов с наркотической зависимостью на 

47,1%, относительно предыдущего года – на 2,6%.  

Наиболее высокий охват наркозависимых пациентов диспансерным наблюдением в об-

ласти был в 2011 году, на что повлияли профилактические Программы совместно со смеж-
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ными специалистами и заинтересованными службами. В тоже время охват диспансерным 

наблюдением больных из числа впервые выявленных был наиболее высоким годом раньше. 

В последующие годы данные показатель снижался до 2013 года. В 2014 году произошел рост 

на 16,4%, относительно предыдущего года – вырос на 56,0% (рис.2). 
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Рисунок 2. Число больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным 

диагнозом, связанным с употреблением наркотиков за 2007-2014гг. (на 100 000 населения) 
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Рисунок 3. Причины снятия наркологических пациентов Костромской области с диспансер-

ного наблюдения в специализированных медицинских организациях/кабинетах за период с 

2007 по 2014 гг. (в % к итогу) 
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Данные о причинах снятия с диспансерного наблюдения больных с наркотической за-

висимостью за последние восемь лет наблюдения представлены на рисунке 3. 

Согласно данным, представленным на рисунке 3, число наркозависимых пациентов, 

снятых с диспансерного наблюдения по причине смертельных исходов за последние восемь 

лет уменьшилось на 9,4%, по причине выздоровления – на 44,1%. 

У пациентов, употребляющих наркотики с вредными последствиями, среди причин 

снятия с диспансерного наблюдения по причине смерти также произошло снижение на 3,0%, 

отмечается положительная динамика по снижению с учета по причине выздоровления (уве-

личилось в 2,3 раза). 

Более наглядная информация по причинам снятия с диспансерного наблюдения нарко-

зависимых пациентов представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Структура причин снятия с диспансерного учета наркозависимых пациентов, 

2007 и 2014 гг. (в%)  

 

Как представлено на рисунке 4., число снятых с диспансерного наблюдения по причине 

смертности уменьшилось в 1,1 раза, по причине выздоровления – в 1,8 раза, в то время как 

число снятых по другим причинам выросло в 1,4 раза. Однако наркозависимые пациенты, не 

обратившиеся за специализированной медицинской помощью в течение пяти лет, также под-

вергались к снятию с диспансерного наблюдения, что создает неполную картину их выздо-

ровления. Среди причин их неявки на диспансерное наблюдение смена места жительства, 

нахождение в местах лишения свободы и т.д.. Более половины наркозависимых пациентов 

снимается  с диспансерного наблюдения по другим причинам. 
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Следует отметить, что в целях повышения качества проводимого лечения и увеличения 

длительности ремиссии, на протяжении последних лет в Костромской области работает ам-

булаторное реабилитационное отделение с койками дневного пребывания, что способствует 

сокращению бюджетных расходов и повысить качество жизни больных.  

Нами проведен анализ деятельности данного вида оказания специализированной меди-

цинской помощи нуждающимся, результаты которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели результативности реабилитационной работы  

наркологического диспансера Костромской области за период  

с 2009 – 2014 (в % на 100 подлежащих реабилитации с наркоманией) 

Годы  
Успешно за-

вершили 
Отказ Другие причины Продолжили 

в среднем за 

2009-2011  
27,4 47,8 22,2 2,6 

2012 г. 25,4 73,7 0,9 - 

2013 г. 41,5 18,7 31,6 8,2 

2014 г. 38,2 10,5 8,5 42,8 

 

Результаты анализа, представленные в таблице 1 свидетельствуют о положительных 

аспектах амбулаторной реабилитационной помощи наркозависимым пациентам. К примеру, 

желающих продолжить лечение выросло в 16,5 раза, относительно предыдущего года – 5,2 

раза. Случаи отказов от реабилитационной помощи уменьшились в 4,6 раза, относительно 

предыдущего года – 1,8 раза. Завершивших реабилитационные мероприятия  успешно вырос-

ло в 1,4 раза, хотя относительно предыдущего года незначительно сократилось (в 1,1 раза). 

Анализ тенденций полноты охвата диспансерным наблюдением наркозависимых паци-

ентов, проведенный нами по данным форм №37 федерального статистического наблюдения 

за период с 2009 по 2011 гг., показал, что показал его рост на 47,1%, в то время как среди 

впервые выявленных больных число взятых на наблюдение  было нестабильным. Однако в 

целом за анализируемый период выросло на 16,4%. На этом фоне уменьшилось число снятых с 

диспансерного наблюдения по причине смерти на 9,4%, по причине выздоровления – на 44,1%.  

Следует отметить, что за весь анализируемый период выросло число завершивших реа-

билитационное лечение успешно на 39,4%, число отказов от реабилитационной помощи 

уменьшилось на 78,0%, число продолживших лечение выросло на 16,5%. 
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Выводы  

1. Отмечен рост числа взятых на диспансерное наблюдение пациентов с наркотической 

зависимостью на 47,1%, относительно предыдущего года – на 2,6%. При этом число снятых с 

диспансерного наблюдения по причине смертельных исходов уменьшилось на 9,4%, чему, по 

причине выздоровления – на 44,1%. 

2. Наблюдается положительная тенденция реабилитационной помощи наркозависимым 

пациентам, выражающаяся ростом желающих продолжить лечение в 16,5 раза, относительно 

предыдущего года – 5,2 раза, снижением случаев отказов от реабилитационной помощи (в 

4,6 раза, относительно предыдущего года – 1,8 раза), рост успешных случаев завершения ре-

абилитационных мероприятий (в 1,4 раза). 
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