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Одним из приоритетных направлений раз-
вития современного здравоохранения является 
охрана психического здоровья населения, кото-
рое рассматривается в контексте не только от-
сутствия каких-либо психических расстройств, 
но и состояния духовного благополучия обще-
ства, человеческой морали и системы цен-
ностей. При этом именно душевное благопо-
лучие людей и качество их жизни должны быть 
определяющими характеристиками в оценке 
роли «человеческого фактора» в производ-
ственной, общественной и другой деятельно-
сти населения. В условиях продолжающегося 
в стране социально-экономического кризиса 
именно психологическое состояние населения 
и его психическое здоровье в настоящее время 
находится на пределе своего адаптивного по-
тенциала. Об этом свидетельствуют небывалый 
в истории Забайкалья уровень самоубийств и 

криминальной агрессии, накопление в обще-
стве больных алкоголизмом и наркоманией, 
рост числа больных с пограничными психиче-
скими расстройствами и социальных сирот. 
Указанные проблемы обостряются в условиях 
продолжающегося демографического кризи-
са и сверхсмертности трудоспособного на-
селения в стране и регионе вследствие крайне 
высокого уровня алкоголизации.

В этих непростых социально-психологиче-
ских и экономических условиях перед психиа-
трией и наркологией стоят сложные проблемы, 
решение которых требует системного ана-
лиза и получения достоверных данных о рас-
пространенности и структуре психической 
патологии у населения с учетом региональных 
особенностей. Важно отметить, что охрана и 
укрепление психического здоровья населения 
Забайкальского края основывается на много-
летнем мониторинге показателей психиче-
ских расстройств в зависимости не только от 
структурно-нозологических особенностей за-
болеваний психической сферы, но и с учетом 
экологических и возрастных факторов. Несмо-
тря на экономические трудности в крае, совер-
шенствуется материально-техническая база 
оказания психиатрической помощи, активно 
строится новая психиатрическая больница, 
внедряются современные технологии лечения 
и развиваются новые формы оказания помо-
щи лицам с психическими расстройствами, 
в том числе и психотерапевтические, широко 
используются реабилитационные программы в 
детской психиатрии.

Предлагаемое издание «Атлас психическо-
го здоровья населения Забайкальского края» 
дает целостное представление о состоянии 
психического здоровья населения региона в 
динамике с учетом структурно-возрастных 
особенностей, а также особенностей рас-
пространенности психической патологии в 
районах края. Представленные материалы по-
зволяют, с одной стороны, объективно оценить 
величину проблемы с состоянием психическо-
го здоровья населения края, с другой,– более 
четко определить пути решения по совершен-
ствованию специализированной психиатриче-
ской помощи населению и мерам профилак-
тического и реабилитационного характера.

Министр здравоохранения Забайкальского 
края Б.П. Сормолотов
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊËÈÌÀÒÎÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ, 
ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Общая характеристика1. Забайкальский 
край – субъект Российской Федерации, 
входящий в состав Сибирского федераль-
ного округа (далее – СибФО). Образован 
1 марта 2008 года в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом от 
21 июля 2007 года № 5-ФКЗ «Об образо-
вании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации 
в результате объединения Читинской об-
ласти и Агинского Бурятского автономного 
округа». Агинский Бурятский округ (далее – 
АБО) вошел в состав Забайкальского края 
в качестве административной единицы, об-
ладающей особым статусом. 

Административный центр 
Забайкальского края – город 
Чита, расстояние до Москвы – 
6074 км. Разница во времени 
+6 часов.
1Представлены сведения, размещенные на официальном 
портале органов власти Забайкальского края.– Режим 
доступа: http://www.e-zab.ru/, официальном сайте Сибир-
ского федерального округа.– Режим доступа: http://www.
sibfo.ru/passport/region

2Данные размещены на официальном сайте Забайкалкрайстата: Забайкальский 
край в цифрах. Население.– Режим доступа: http://chita.gks.ru/digital/default/

Площадь территории Забайкальского 
края – 431 500 тыс. кв. км (в том числе пло-
щадь АБО – 19, 5 тыс. кв. км). По площади тер-
ритории регион занимает 12-е место среди 
других субъектов Российской Федерации, 
3-е место среди субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав СибФО. 

Численность населения Забайкальского 
края на начало 2009 года составила 1117,0 
тыс. человек2 (с учетом АБО), в том числе:

Площадь территории Забайкальского

Ре
ка

 А
рг
ун
ь
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– численность городского населения 
711,2 тыс. человек (63,7%), 

– численность сельского населения 
405,8 тыс. человек (36,3%).

Забайкальский край относится к числу 
малозаселенных регионов России. Плот-
ность населения составляет около 2,6 чело-
века на 1 кв. км (9-е место среди субъектов 
СибФО). 

В состав Забайкальского края входят 
418 муниципальных образований, из них:

– городских округов – 4,
– муниципальных районов – 31,
– городских поселений – 45,
– сельских поселений – 338.

Климатогеографические характери-
стики3. Забайкальский край относится к 
Восточно-Сибирскому экономическому 
региону. На западе край граничит с респу-
бликой Бурятия, на севере – с Иркутской 
областью и республикой Саха (Якутия), на 
востоке – с Амурской областью. Особен-
ностью региона является его приграничное 
положение. На юге Забайкальский край 
граничит с государствами Монголия и Ки-
тайская народная республика4.

К географическим и климатическим 
особенностям региона можно отнести:

• Удаленность от Мирового океана.
• На территории края берут начало 

главнейшие водные артерии Сибири, Даль-
него Востока, Центральной Азии, такие как 
Амур, Лена, Енисей. К крупнейшим рекам 
региона относятся Шилка, Аргунь (истоки 
Амура), Хилок, Чикой (притоки Селенги), 
Олекма, Витим (притоки Лены).

• Речная сеть западной части террито-
рии края принадлежит к бассейну озера 
Байкал, объявленного Участком Мирового 
Наследия.

• Наличие на территории края точ-
ки пересечения Великого Мирового во-
дораздела, разграничивающей бас-
сейны Тихоокеанско-Индийского и 
Атлантико-Ледовитого склонов. С места, 
именуемого Великим Истоком, водные по-

токи пресной воды расходятся в три круп-
нейших реки мира (из двенадцати): Лену, 
Енисей, Амур; в моря: Лаптевых, Карское, 
Охотское; в Северный Ледовитый и Тихий 
океаны, озеро Байкал. 

• Забайкальский край имеет рез-
ко континентальный климат, в отдельных 
районах – ультра резко континентальный, 
обусловленный, отчасти, удаленностью от 
Мирового океана. На формирование кли-
мата оказывают влияние проникающие на 
территорию воздушные массы атлантиче-
ского, тихоокеанского и арктического про-
исхождения. На расстоянии 850 и 1000 км 
от Забайкалья располагаются Охотское и 
Желтое моря Тихого океана, 1700 км – море 
Лаптевых Ледовитого океана. Несмотря на 
значительную удаленность, наибольшее 
влияние на климат оказывают моря Атланти-
ческого океана. Определяющее влияние на 
формирование климата оказывает нали-
чие крупных горных систем, которые являют-
ся естественными барьерами для проник-
новения теплых и влажных воздушных масс.

В целом, для климата Забайкалья харак-
терны5: 

– формирование под влиянием сибир-
ского антициклона; 

– большие колебания температур, как 
годовых, так и суточных; 

– резкие различия в климате для террито-
рий, располагающихся в долинах и котло-
винах, с одной стороны, и территорий, рас-
положенных в горных хребтах,– с другой; 

– неравномерное распределение осад-
ков по временам года; 

– продолжительная, морозная, малооб-
лачная зима и теплое (в южных районах), 
умеренно теплое и прохладное (горные 
местности, северные районы) лето;

– продолжительность солнечного сияния, 
которое колеблется от 1873 ч в северных 
районах до 2535–2618 ч в южных районах 
края. По продолжительности солнечного 
сияния Забайкалье превосходит все регио-
ны, находящиеся на тех же широтах.

• Рельеф отличается сложностью и 
многообразием, характеризуется нали-
чием средневысотных гор. К числу круп-3 Юргенсон Г.А. Природа. Общая характеристика / Г.А. Юргенсон // Энцикло-

педия Забайкалья: Читинская область: В 2 Т.– 2-е изд.; исправленное.– Новоси-
бирск: Наука, 2002.–Т.I.– С.13.
4 Кулаков В.С. Природа. Географическое положение, территория, границы./ 
В.С.Кулаков// Энциклопедия Забайкалья: Читинская область: В 2 Т.– 2-е изд.; ис-
правленное.– Новосибирск: Наука, 2002.– Т.I.– С.13–14.

5 Дегтев, А.В. Природа. Климат. / А.В. Дегтев, Г.А. Юргенсон // Энциклопедия 
Забайкалья: Читинская область: В 2 Т.– 2-е изд.; исправленное.– Новосибирск: 
Наука, 2002.–Т.I.– С.39–41.
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нейших можно отнести Даурский, Кодар, 
Яблоновый хребты. Хребты сочетаются со 
впадинами, в которых располагаются до-
лины рек и озера. Наивысшая точка – пик 
БАМ в хребте Кодар, располагающаяся на 
высоте 3073 м над уровнем моря, наимень-
шая точка – 292 м в долине Амура (являются 
наивысшей и наименьшей соответственно 
для всего Забайкалья). Большая часть За-
байкальского края является сейсмически 
активной зоной земной коры6.

Для территории Забайкальского края 
характерно уникальное разнообразие 
ландшафта на всей протяженности его 
территории: сухие степи – на юге, горная 
тайга – в центре и на юго-западе, горные 
сооружения Кодара – на севере. 

Стратегическую значимость для Россий-
ской Федерации представляет ресурсный 
потенциал Забайкальского края, прежде 
всего, крупнейшие месторождения урана, 

которые разрабатывает При-
аргунское производственное 
горно-химическое объедине-
ние (ППГХО). Предприятие, вхо-
дящее в структуру корпорации 
ТВЭЛ, осуществляет разработ-
ку месторождения Стрельцов-
ской группы7. 

Недра Забайкалья богаты 
черными, цветными, редкими и благород-
ными металлами, запасами каменного и 
бурого угля, камнесамоцветного сырья, пла-
викового шпата, минеральных вод и сырья, 
используемого при производстве строитель-
ных материалов. Разведанные запасы недр 
Забайкалья представляют: 42% плавикового 
шпата России, 31% циркония, 21% меди, 
28% молибдена, 18% титана, 13% серебра, 
21% свинца, имеются месторождения золо-
та, вольфрама, олова, лития, цинка, угля и 

ко
а
го
н
д
ТВ
ку
с

7 Информация о крупнейших инвестиционных проектах Забайкальского края раз-
мещена на официальном сайте Сибирского федерального округа: http: // www.
sibfo.ru/ со ссылкой на сайт: http: /www.sibarea.ru/investment

6 Кулаков В.С. Природа. Рельеф./ В.С.Кулаков// Энциклопедия Забайкалья: 
Читинская область: В 2 Т.– 2-е изд.; исправленное.– Новосибирск: Наука, 2002.–
Т.I. – С.37–39
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железных руд8. На территории 
края расположено крупней-
шее в России месторождение 
меди – Удоканское, запасы ко-
торого составляют 20 млн. тонн.

Территория Забайкалья 
богата уникальными памятни-
ками природы, к которым от-
носятся термальные источники, 
озера, потухшие вулканы, ледники хребта Ко-
дар, заповедники (Сохондинский, Даурский), 
Водораздельная гора и многие другие. 

На территории края функционируют 
12 курортов и санаториев, где широко 
применяются целебные свойства мине-
ральных вод, которыми богата Забайкаль-
ская земля.

В 1999 году образован Алханайский 
национальный парк, расположенный на 
территории Агинского Бурятского окру-

га – одна из основных святынь северного 
буддизма. Национальный парк является 
природно-культовым комплексом.

Историческая справка. Этнографиче-
ские характеристики.

Забайкалье имеет богатую историю, 
хронологические рамки которой прости-
раются до древнейших времен. Народы, 
населявшие Забайкалье, принимали уча-
стие в заселении Америки через Берингию – 
сухопутный участок, связывавший два кон-
тинента: Америку и Евразию. Во II–I полови-
не I тысячелетия до нашей эры Забайкалье 
являлось одним из крупнейших металлур-
гических центров Евразии. Ряд народов, 
населявших территории древнего Забай-
калья, являлись создателями степных циви-
лизаций. В XIII веке Забайкалье входило в 
империю Чингисхана9.

Начиная с XVII века Забайкалье входит 
в орбиту интересов Российской империи, 
и далее его история развивается в русле 
российской цивилизации. В 1653 году рус-

скими землепроходцами основан ряд по-
селений: Иргенский, Нерчинский остроги, 
Ингодинское зимовье. 

В целях организации устойчивого сооб-
щения с Дальним Востоком и освоения се-
ребряных рудников на территории Забайка-
лья Российской империей был осуществлен 
ряд мероприятий, позволивших присоеди-
нить территорию севернее рек Амур и 
Аргунь к России. Факт присоединения к 
Российской империи территории Даурии 

8 Информация размещена на официальном сайте СФО: http://www.sibfo.ru/
passport/region

9 Константинов А.В. История Забайкалья с древнейших времен до 1917 г. / А.В. 
Константинов, Н.Н.Константинова // Чита, 2002.– С. 4–14.
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(название территории Забайкалья и Приа-
мурья) вызвал противостояние с китайской 
стороны. XVII–XVIII вв. – время становления 
международной границы, которая раздели-
ла территории России и Китая. В 1851 году 
император Николай I подписал Указ об об-
разовании Забайкальской области с област-
ным центром в Чите. Кроме того, для охраны 
границы и поддержания порядка в 1851 году 
образовано Забайкальское казачье войско.

Конец XVIII – начало XIX века – период 
установления экономических связей с цен-
тральными регионами Российской импе-
рии, в это время в Забайкалье активно раз-
вивается горнодобывающая отрасль. 

Начиная с XIX века, Забайкалье являлось 
местом каторги и ссылки как уголовных 
преступников, так и политических заклю-
ченных, что оказало влияние на формиро-
вание социума. 

С завершением строительства Транс-
сибирской магистрали внешний облик 
территории Забайкалья начал качественно 
меняться: быстрыми темпами развивалась 
промышленность, увеличивалась числен-
ность населения. 

С эпохой строительства советского го-
сударства для Забайкалья начался новый 
этап исторического развития. С 1920 по 
1922 годы Чита – столица Дальневосточной 
республики, с 1923 по 1926 годы – Забай-
кальской губернии, которая в 1926 году 
была разделена на Читинский и Сретен-
ский округа, входящие, по-прежнему, в 
состав Дальневосточного края. В 1934 году 
создана Читинская область, вошедшая в со-
став Восточно-Сибирского края. В 1937 году 
Восточно-Сибирский округ был разделен 
на Иркутскую и Читинскую области. В со-
став Читинской области вошел Агинский 
Бурят-Монгольский национальный округ10.

В 1992 году, при образовании Россий-
ской Федерации, Читинская область и 
Агинский Бурятский автономный округ вош-
ли в ее состав в качестве самостоятельных 
субъектов Федерации. 1 марта 2008 года 
в результате объединения Читинской об-
ласти и Агинского Бурятского автономного 
округа образован Забайкальский край.

Длительное время территория совре-
менного Забайкалья была слабо заселе-
на. До прихода русских землепроходцев 
ее заселяли: 

– на севере, в таежной части – эвенки 
(тунгусы), являющиеся коренным населе-
нием и занимавшиеся охотой и оленевод-
ством; 

– на юге, в межгорных котловинах – буря-
ты, основным занятием которых было ско-
товодство; 

– на востоке – эвенки (тунгусы – дауры), 
преимущественно земледельцы и ското-
воды. 

Эвенки принадлежат к тунгусо-
маньчжурской языковой группе алтайской 
семьи. На территории современного За-
байкалья эвенки заселяли, в основном, 
горно-таежную (северные районы) зону. 
Этнос сложился в результате ассимиляции 
местного населения Восточной Сибири с 
племенами тунгусов.

В настоящее время два района За-
байкальского края, Каларский и Тунгоко-
ченский, являются местами компактного 
проживания эвенков. К основным видам 
деятельности относятся оленеводство и 
охота на пушных зверей. Среди эвенков 
распространен русский язык и православ-
ная вера, однако характерными являют-
ся культы духов и шаманизм. Шаманизм, 
берущий истоки из первобытнообщинно-
го строя, являлся традиционной религией 
эвенков до принятия православия. Слово 
«шаман» имеет эвенкийское происхожде-
ние. Традиционными и характерными для 
шаманизма являются обожествление при-
роды и умерших предков, политеизм. Счи-
тается, что шаманы могут повлиять на богов 
и духов умерших предков для обеспечения 
здоровья, удачи, предотвращения несча-
стья.  В процессе развития эвенки частич-
но ассимилировали с русскими, бурята-
ми, якутами, даурами.

Эвенки отнесены к коренным малочис-
ленным народам севера и находятся под 
охраной государства.

Буряты – этнос в Забайкалье, коренное 
население Агинского Бурятского окру-
га (берут начало от хори-бурят, одного из 
древнейшего племени монгольских коче-
вых племен, и по численности превосходят 

10 Представлены сведения, размещенные на официальном портале органов власти 
Забайкальского края.– Режим доступа: \\http://www.e-zab.ru/, официальном сайте Си-
бирского федерального округа.– Режим доступа: http://www.sibfo.ru/passport/region
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другие группы бурятского этноса). Говорят 
на бурятском языке монгольской группы 
алтайской семьи. Наряду с националь-
ным бурятским языком среди бурят рас-
пространен русский язык. Родиной бурят 
являются прибайкальские территории. С 
XV века начинается их расселение по тер-
ритории Забайкалья. К XVII века буряты за-
селили территорию Агинских степей. Во 
время освоения Забайкалья русскими зем-
лепроходцами основная часть населения 
территории являлась частью монгольского 
суперэтноса, шел процесс формирова-
ния бурятской народности. С присоедине-
нием Забайкалья к Российской империи 
территория была отторгнута от Монголии, в 
связи с этим процесс консолидации раз-
личных групп и племен формировался в 
новых условиях. К концу XIX века образова-
лась новая общность – бурятский этнос, ко-
торый помимо самих бурят вобрал отдель-
ные группы халха-монголов и ойратов.

Среди бурят распространен северный 
буддизм, отличительной чертой которого яв-
ляется наличие шаманизма. Роль буддизма 
в духовном объединении разрозненных ро-
доплеменных и территориально-родовых 
подразделений бурятского народа трудно 
переоценить. Кроме интегративной роли, 
буддизм приобщил бурят к духовным цен-

ностям народов Центральной Азии, при-
внес письменность, книгопечатание, обу-
словил особенности научного и художе-
ственного творчества. Духовными центрами 
бурят являются дацаны, в которых разме-
щены культовые сооружения, происходят 
богослужения, производится обучение лиц, 
готовящихся принять духовное звание.

Буряты прочно интегрированы в россий-
ское общество. Примечательным является 
факт толерантного отношения бурят к дру-
гим религиям и культурам. Наряду с почи-
танием традиций характерным для бурят 
является ориентирование, устремленность 
в будущее. За время существования в ка-
честве полноправного субъекта Россий-
ской Федерации руководство и население 
Агинского Бурятского автономного окру-
га добилось внушительных результатов не 
только в области государственного и мест-
ного самоуправления. Огромная роль отво-
дилась и социальному развитию: молодежь 
имеет возможность получить качественное 
образование как в округе, так и за его пре-
делами, бурятская интеллигенция активно 
проявляет себя в медицине, научном, худо-
жественном творчестве, строятся объекты 
социального значения.

В социальной организации бурят сохра-
нились черты родоплеменных отношений. 
В качестве положительных черт бурятского 
этноса можно отметить отсутствие детской 
неустроенности, осуждение воровства, хули-
ганства, бережное, чуткое отношение к при-
роде, творческому и культурному наследию.

Большое значение для социально-
экономического, политического, культур-
ного развития Забайкалья сыграли русские 
переселенцы: казачество, крестьяне, ста-
рообрядцы, ссыльные каторжники и поли-
тические заключенные.

Социально-экономические характе-
ристики11. Тип экономики Забайкальского 
края характеризуется как периферийный, 
регион является дотационным. Промыш-
ленный комплекс представлен горнодо-

Уз
он

-Д
уг
ан

11 В разделе приведены данные, размещенные на официальном сайте Забайкал-
крайстата: Забайкальский край в цифрах. Население. Уровень жизни населения. 
Труд. Промышленное производство. Строительство. Инвестиции.– Режим доступа: 
http://chita.gks.ru/digital/default/, официальном сайте Министерства экономического 
развития Забайкальского края. Cоциально-экономическое развитие Забайкальского 
края (январь – декабрь 2008 года).– Режим доступа: http://economik.chita.ru
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бывающей отраслью, машиностроением, 
черной и цветной металлургией. Эконо-
мическую значимость для региона пред-
ставляет прохождение по его территории 
Транссибирской железнодорожной маги-
страли.

С начала 90-х годов для Читинской об-
ласти характерны (данные приведены без 
учета АБО):

– экономический спад и длительная де-
прессия в большинстве отраслей произ-
водства; 

– дотационность бюджета, зависимость 
от федерального центра; 

– депопуляция населения, обуслов-
ленная сочетанием естественной убыли 
и миграционного оттока населения12. С 
2000 года рождаемость в Читинской обла-
сти начала незначительно увеличиваться, 
показатель превышает среднероссийский. 
Например, в 2006 году на тысячу жителей 
приходилось 14 новорожденных, что на 
3 человека больше, чем в целом по Россий-
ской Федерации, и на 2 человека больше, 
чем по СибФО. В последние годы отмеча-
ется снижение миграционной активности. 
Так, в 2006 году общий миграционный обо-
рот составил 42 тыс. человек. Показатель 
практически на 30% меньше в сравнении 
с 2000 годом. Несмотря на снижение ми-
грационной активности, отток сохраняется 
на высоком уровне. В 2006 году показатель 
миграционной убыли в расчете на 1000 жи-
телей составил 3,8 человека (по СибФО – 
0,9 человека на 1000 населения)13; 

– рост смертности, особенно от внеш-
них причин, и низкая ожидаемая продол-
жительность жизни населения, связанная 
со снижением общего уровня социокуль-
турного развития; 

– разрушение института семьи и высо-
кая внебрачная рождаемость. В течение 
2000–2006 гг. 38% от общего числа ново-
рожденных являлись внебрачными детьми. 
В предыдущие годы этот показатель со-
ставлял: в 1990 году – 19%, в 1995 году – 29%. 

Кроме того, данные статистики свидетель-
ствуют о том, что рождаемость в незареги-
стрированных браках гораздо ниже, чем в 
официальных;

– низкий уровень благоустройства жилья. 
К социально-экономическим харак-

теристикам Агинского Бурятского округа 
можно отнести:

– омоложенная возрастная структура 
населения (доля детей превышает в 2,5 раза 
долю населения старше трудоспособного 
возраста) и традиционно сохраняющий-
ся естественный прирост населения (в 
2007 году коэффициент рождаемости 
составил 20,4‰ – 2-е место по СибФО, 
коэффициент умерших – 10,7‰ – по-
следнее место по СибФО, коэффициент 
естественного прироста составил 9,3‰ – 
2-е место по СибФО)14. 

– положительное сальдо миграции в по-
следние годы (коэффициент вырос с 1,1‰ 
в 2003 году до 7,2‰ в 2007 году); 

– улучшение социально-экономической 
ситуации с 2002 г.: ускоренный экономиче-
ский рост, рост инвестиций и жилищного 
строительства, сокращение доли феде-
ральной помощи в доходах бюджета, рост 
покупательской способности, доходов на-
селения, сокращение уровня бедности и 
безработицы. При неблагоприятных усло-
виях для развития всего Забайкалья очень 
важную роль играет способность самих 
субъектов Российской Федерации моби-
лизовать дополнительные факторы роста. 
Власти Агинского Бурятского округа исполь-
зовали институциональный фактор: в рам-
ках действующего законодательства были 
созданы условия льготного налогообложе-
ния для привлечения внешних инвесторов.

В целом для Забайкальского края на 
протяжении последних лет характерны 
положительные тенденции в социально-
экономическом и демографическом раз-
витии, в том числе благодаря реализации 
мероприятий приоритетных национальных 
проектов. Так, в 2008 году наблюдалось 
увеличение промышленного производства, 
продукции сельского хозяйства, объемов 12 Чипизубов, В.И. Население. Динамика численности / В.И. Чипизубов // Энци-

клопедия Забайкалья: Читинская область: В 2 т.– 2-е изд., испр.– Новосибирск: 
Наука, 2002.– Т. 1.– С. 75.
13 Приведены данные, размещенные на официальном сайте Забайкалкрайстата: 
Сибирский федеральный округ. Основные социально-экономические показатели 
субъектов Сибирского федерального округа.– Режим доступа: http://chita.gks.ru/
federall/default

14 Приведены данные, размещенные на официальном сайте Забайкалкрайстата: 
Сибирский федеральный округ. Основные социально-экономические показатели 
субъектов Сибирского федерального округа.– Режим доступа: http://chita.gks.ru/
federall/default/
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строительства, инвестиций в основной 
капитал, оборота розничной торговли, объе-
ма платных услуг, реальных денежных дохо-
дов населения и заработной платы (далее – 
данные с учетом АБО).

В 2008 году индекс промышленного про-
изводства по полному кругу организаций 
производителей Забайкальского края со-
ставил 102,2% к уровню предыдущего года, 
в том числе по видам экономической дея-
тельности:

– добыча полезных ископаемых – 102,3%,
– обрабатывающие производства – 81%,
– производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды – 108,5%.
В 2008 году отмечено снижение на 23,9% 

к уровню предыдущего года (доля в объе-
ме обрабатывающих производств – 36,5%) 
в производстве пищевых продуктов, вклю-
чая напитки.

Снижение объемов производства прои-
зошло из-за сокращения выпуска колбас-
ных изделий на 7,1%, мясных полуфабрика-
тов – на 21,8%, масла животного – на 61,1%, 
цельномолочной продукции – на 20,8%, 
хлеба и хлебобулочных изделий – на 26,6%, 
кондитерских изделий – на 17,2%, мака-
ронных изделий – на 49,3%, муки – на 41,3%, 
водки и ликероводочных изделий – на 31,2%, 
пива – на 28,4%, безалкогольных напитков – 
на 8,4%. Насыщение рынка осуществляется 
из других регионов России и из-за рубежа.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по до-
быче полезных ископаемых, обрабаты-
вающим производствам, производству и 
распределению электроэнергии, газа и 
воды по полному кругу организаций про-
изводителей составил 36 924,5 млн. руб-
лей, что на 23,5% выше уровня предыду-
щего года. 

В 2008 году объем производства валовой 
продукции сельского хозяйства во всех ка-
тегориях хозяйств составил 11 798 млн. руб-
лей, или 102,9% к уровню 2007 года.

В структуре сельскохозяйственного про-
изводства на долю населения приходилось 
80,8% объема продукции, сельскохозяй-
ственных организаций –16,9%, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей – 2,3%.

С начала 2008 года создано 14 сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов (6 кредитных, 6 снабженческо-сбытовых, 
1 обслуживающий, 1 перерабатывающий).

Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «Строительство», за 2008 год со-
ставил 27 154,6 млн. рублей, или 134,8% к 
аналогичному периоду предыдущего года.

Введено в действие 255 тыс. кв. м общей 
площади жилых домов (1741 квартира), что 
на 9,5% выше уровня 2007 года. 

За счет средств индивидуальных за-
стройщиков введено в действие 60,94 тыс. 
кв. метров общей площади жилых домов 
(106,2%). 

Потребительский рынок края в 2008 году 
демонстрировал положительную динами-
ку развития, однако во втором полугодии 
влияние мирового финансового кризиса в 
сочетании с высоким уровнем инфляции 
сказалось на его состоянии. Потребитель-
ский спрос замедлился: снижение оборо-
та розничной торговли в сентябре к августу 
составило 2,3%, в ноябре к октябрю – 0,3%.

Традиционная активизация покупок на-
селением в декабре (прирост к ноябрю 
17,7%) обеспечила высокую динамику обо-
рота розничной торговли по итогам года, 
который составил 75 369,9 млн. рублей, что 
на 17,7% выше уровня 2007 года.

Объём платных услуг населению в 
2008 году составил 16 801,5 млн. рублей, что 
на 7% выше предыдущего года. Некоторое 
замедление роста рынка услуг в 2008 году 
определялось, прежде всего, сформиро-
вавшимися во втором полугодии высокими 
инфляционными ожиданиями и ожидания-
ми угрозы кризиса, в результате которых на 
потребительском рынке сложилась ситуа-
ция, при которой покупка товаров развива-
лась значительно более динамично, чем 
оплата услуг. В результате наблюдалось 
снижение темпов роста услуг, являющихся 
не обязательными к оплате (услуг туризма, 
физической культуры и спорта).

За 2008 год объем инвестиций в основной 
капитал, по оценке, составил 39 164,3 млн. 
рублей, что на 3,7% выше уровня преды-
дущего года. 

Наибольший удельный вес в общем 
объеме инвестиций занимают следующие 
виды экономической деятельности: транс-
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порт и связь; строительство; операции с 
недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг; производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды.

Доминирующая роль в освоении капи-
тальных вложений принадлежала транс-
портному комплексу и строительству, где 
реализовывались следующие инвестици-
онные проекты:

– по строительству автомобильной доро-
ги федерального значения «Амур» Чита – 
Хабаровск, которая интегрирует Дальний 
Восток страны в единую транспортную си-
стему России и решает задачу включения 
России в систему мировых транспортных 
коммуникаций; 

– по строительству автомобильной доро-
ги федерального значения А-166 Чита – За-
байкальск;

– по комплексной реконструкции участ-
ка Карымская – Забайкальск Забайкаль-
ской железной дороги.

В 2008 году в рамках государственно-
частного партнерства началась реализа-
ция инвестиционного проекта «Создание 
транспортной инфраструктуры для осво-
ения минерально-сырьевых ресурсов 
юго-востока Читинской области», кото-
рый, согласно паспорту, утвержденному 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2006 года 
№ 1708-р (в редакции распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 
10 ноября 2007 года № 1596-р), состоит из 
двух этапов:

I этап – строительство новой линии же-
лезной дороги Нарын – Лугокан;

II этап – освоение полиметаллических 
месторождений юго-востока Читинской 
области.

Для решения проблемы энергообе-
спечения экономики края продолжалось 
строительство III энергоблока на Харанор-
ской ГРЭС мощностью 225 МВт, проведены 
строительно-монтажные работы по подго-
товке территории строительства, произве-
дена частичная поставка основного обору-
дования. 

В соответствии со стратегическими при-
оритетами развития Забайкальского края 
продолжается развитие горнорудной про-
мышленности. 

В рамках реализации инвестиционного 
проекта «Создание транспортной инфра-
структуры для освоения минерально-сырье-
вых ресурсов юго-востока Читинской обла-
сти» начато освоение полиметаллических 
месторождений юго-востока Забайкальско-
го края (Быстринское, Бугдаинское, Култу-
минское, Лугоканское, Солонеченское).

Основными источниками финансирова-
ния инвестиций в основной капитал являлись 
привлеченные средства (78,8% всех инвести-
ций). Доля собственных средств в общем 
объеме инвестиций составила 21,2%. 

В целом на территории Забайкальского 
края реализуется более 50 инвестицион-
ных проектов, в том числе социальной на-
правленности.

Сводный индекс потребительских цен в 
2008 году составил 112,6%, что на 1,7 процент-
ного пункта выше уровня предыдущего года.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в декабре 2008 года соста-
вила 2209,6 рублей в расчете на одного че-
ловека (112,6% к декабрю 2007 года).

В 2008 году оборот малых предприятий, 
по оценке, составил 35 940,32 млн. рублей 
(107% к уровню 2007 года), общее количе-
ство малых предприятий (с учетом микро-
предприятий) – 4,18 тыс. единиц (104%), 
среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) – 33,45 тыс. 
человек (106%), доля продукции, произве-
денной малыми предприятиями, в общем 
объеме валового регионального продукта – 
6,2% (в 2007 году – 6,1%).

Динамика зарегистрированных налого-
выми органами индивидуальных предпри-
нимателей также имеет положительную 
тенденцию. Их количество по состоянию на 
1 января 2009 года составило, по оценке, 
26 200 человек, что на 7,1% выше уровня 
2007 года.

В 2008 году, несмотря на влияние финан-
сового кризиса на экономику края, сложи-
лась положительная динамика показате-
лей уровня жизни населения.

Денежные доходы на душу населения в 
2008 году, по оценке, составили 11 026 руб-
лей в среднем за месяц и увеличились по 
сравнению с предыдущим годом на 34,4%. 
Реальные денежные доходы населения – 
на 18,4% (в 2007 году – на 8,5%).
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Основным фактором роста денежных 
доходов населения края был рост оплаты 
труда, который опережал рост остальных 
составляющих денежных доходов (пенсий 
и пособий, доходов от предприниматель-
ской деятельности, других доходов).

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата на одного ра-
ботника в 2008 году, по оценке, составила 
15 254 рубля и увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 25,4%. Реальная за-
работная плата, по оценке, увеличилась на 
10,8% (в 2007 году – на 12,8%).

Высокие темпы роста заработной пла-
ты отмечены по следующим видам эко-
номической деятельности: «операции с 
недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг»; «транспорт и связь», 
«образование», «здравоохранение и пре-
доставление социальных услуг», «предо-
ставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг».

Средний размер назначенных месячных 
пенсий на 01 января 2009 года составил 
4191,8 рублей и увеличился по сравнению 
с предыдущим годом на 22,9%. 

Потребительские расходы на душу на-
селения за 2008 год, по оценке, составили 
7159,7 рублей в среднем за месяц и увели-
чились на 30,4% к предыдущему году.

По данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Забайкальскому краю численность 
экономически активного населения на 1 де-
кабря 2008 года составила 557 тыс. человек, 
что выше уровня соответствующего периода 
предыдущего года на 4,4% (23,5 тыс. человек).

Общая численность безработных, рассчи-
танная в соответствии с методологией Меж-
дународной организации труда, на 1 янва-
ря 2009 года составила 79,6 тыс. человек и 

увеличилась по сравнению с уровнем преды-
дущего года на 9,8 тыс. человек (на 14%).

Численность официально зарегистри-
рованных безработных в конце декабря 
2008 года составила 18,2 тыс. человек (3,3% 
от экономически активного населения) 
и увеличилась к уровню ноября 2008 года 
на 4,5 тыс. человек, к уровню декабря 
2007 года – на 3,1 тыс. человек, или на 20,3%. 

Коэффициент напряженности на рын-
ке труда (численность граждан, не занятых 
трудовой деятельностью, в расчете на одну 
заявленную вакансию) в декабре 2008 года 
составил 10 человек на одно рабочее ме-
сто (в декабре 2007 года – 8,7 человека).

Численность постоянного населения с 
начала года, по оценке, уменьшилась на 
1,8 тыс. человек (на 0,2%) и на 1 декабря 
2008 года составила 1117,1 тыс. человек (на 
соответствующую дату предыдущего года 
уменьшилась на 2,9 тыс. человек, или на 
0,3%). На начало 2009 года, по оценке, чис-
ленность постоянного населения края со-
ставила 1 117,0 тыс. человек. 

Рождаемость увеличилась к уровню со-
ответствующего периода предыдущего 
года на 1085 человек (на 7,2%) и на 01 де-
кабря 2008 года составила 16 227 человек, 
смертность уменьшилась на 155 человек 
(на 1,0%) и составила 14 675 человек. 

За январь-ноябрь 2008 года коэффици-
ент рождаемости составил 15,8 ‰, коэф-
фициент смертности – 14,3 ‰, коэффици-
ент младенческой смертности – 8,4 ‰.

За январь-ноябрь 2008 года есте-
ственный прирост населения составил 
1552 человека (в январе-ноябре 2007 года – 
312 человек), миграционная убыль населе-
ния – 3324 человека и увеличилась к уровню 
соответствующего периода предыдущего 
года на 2,5%. 
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1.1. Исторические этапы развития психиа-
трической службы Забайкальского края

После выхода 11 июня 1851 года Царско-
го указа об образовании Забайкальской 
области из Иркутской губернии и вплоть до 
апреля 1884 года специального лечебного 
учреждения для оказания психиатрической 
помощи на нашей территории не было. В 
селах и деревнях психически больные со-
держались по пустым баням, амбарам, 
сараям и конюшням, часто проводя всю 
жизнь прикованными на цепях или связан-
ными, чтобы не могли убежать.

Наконец, 4 апреля 1884 г. на средства 
казачьего ведомства в Чите был открыт при-
ют для умалишенных на 8 коек. Через год 
(в мае 1885 г.) временный приют расши-
рился до больницы на 30 коек, что и стало 
датой начала оказания стационарной пси-
хиатрической помощи на территории Чи-
тинской области. 

В 1890 г. Главное врачебно-санитарное 
управление командировало в Читу врача-
психиатра Ивана Ивановича Аракси-
мовича (1853–1929), выпускника Военно-
медицинской академии, который 
специализировался по душевным и нерв-
ным болезням. 

Читинская психиатрическая больница 
далеко не соответствовала требовани-
ям, которые предъявлялись к такому типу 
больниц, и благодаря поддержке Глав-
ного врачебно-санитарного управления 
И.И. Араксимович добился ассигнований 
для постройки нового здания больницы на 
30 коек на окраине города у подножия Ти-
товской сопки, вблизи станицы Титовской. 

Гражданская психиатрическая больница 
на 50 коек открылась в Чите в 1910 г. в райо-
не реки Читы и до 1918 г. в Чите существо-
вали две психиатрические больницы: каза-
чья на 30 коек и гражданская – на 50 коек. 
Обе были постоянно перегружены. Каза-
чью больницу до 1912 г. возглавлял доктор 
И.И. Араксимович, а с 1912  до 1918 гг. больни-
цей заведовал доктор медицины Владимир 
Васильевич Абрамов, выпускник Московско-
го университета, защитивший в 1911 г. доктор-
скую диссертацию в Военно-медицинской 
академии; он также специализировался по 
нервным и душевным болезням.

В начале 1918 г., когда в Забайкалье уста-
новилась Советская власть и было упразд-
нено казачье сословие, казачья психиатри-
ческая больница закрылась, и все больные 
были переведены в гражданскую больницу, 
которая расширилась до 120 коек. С 1918 
по 1923 гг. в Титовской больнице сменилось 
14 врачей, а с 1924 года больницей стал за-
ведовать Степан Ильич Харченко, прорабо-
тавший в этой должности до ноября 1931 г. 
Эти годы действительно были очень трудны-
ми для больницы. В октябре 1924 г. больни-
цу сняли с государственного бюджетного 
финансирования и перевели на местный 
бюджет, очень скудный. Штат сократили, в 
больнице стали работать преимуществен-
но совместители. И все же в больнице оста-
валось не менее 60-ти больных – очень тя-
желых, которых некуда было деть. «Больные 
по роду своей болезни были наивысшей 
квалификации,– писал С.И. Харченко,– 
прогрессивные паралитики в последней 
стадии, параноики, буйные с травматиче-
ским слабоумием и больные с инфекци-
онными психозами в острейших стадиях 
болезни». Здания больницы, построенные 
еще в 1906 г., не ремонтировались, печи 
разваливались, мягкого инвентаря и меди-
каментов не было.

С.И. Харченко обращался во все ин-
станции, чтобы улучшить положение боль-
ных, организовать снабжение лекарства-
ми: посылал рапорты и доклады в губздрав, 
многочисленные письма прокурору, фи-
нансовому контролю и инспекции труда, 
в газету «Забайкальский рабочий». Лече-
ние осуществлялось ваннами, холодны-
ми укутками и симптоматическими сред-
ствами (бром, хлорал-гидрат, морфий, 
кодеин, опий).

В 1929 г. в больнице начал работать врач 
Пачерских Сергей Александрович (1899–
1968) – сначала ординатором, а в 1931 г. 
заменил уехавшего из Читы С.И. Харченко. 
С его приходом в больнице стали происхо-
дить заметные перемены к лучшему. Врачи 
старались создать условия, где основной 
формой лечения больных была трудотера-
пия. Старая больница не была приспособ-
лена для этого, и осенью 1939 г. в живопис-
ной местности на высоком берегу Читы в 
30 км от города началось строительство 
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психиатрической колонии. На месте полу-
разрушенной, заброшенной фермы дол-
жен был вырасти новый городок с жилыми 
домами, столовой, клубом, мастерскими. 
В строительстве участвовали и больные. Они 
работали наравне с наемными рабочими, 
слово «больной» было запрещено произ-
носить. Начавшаяся война помешала осу-
ществлению этих планов в полном объеме, 
однако открывшаяся загородная больница, 
которая в последующем стала психиа-
трической больницей № 3, существенно 
улучшила положение с коечным фондом. 
Главным врачом психиатрической колонии 
был назначен Б.А. Ремезов. В последующие 
годы главными врачами колонии работали 
Щеглаков Николай Андреевич и Фещенко 
Борис Герасимович, с 1967 года непро-
должительное время главным врачом была 
Бортник Галина Григорьевна, а затем – Буха-
рин Геннадий Сергеевич, который помимо 
своей основной работы активно занимался 
научными исследованиями по проблеме 
поздних дискинезий. В июле 1992 года пси-
хиатрическая больница № 3 (главный врач – 
Цырельников Г.Г.) была реорганизована в 
структурное подразделение психиатриче-
ской больницы № 1 по реабилитации и со-
циальной адаптации психически больных.

В 1947 г. главным врачом психиатриче-
ской больницы на «Титовке» была назна-
чена высококвалифицированный врач-
психиатр Любовь Израилевна Володар-
ская (1901–1979), выпускница Киевского 
медицинского института. Она работала в 
психиатрических больницах Киева и Мо-
сквы; знакомилась с работой клиник Вены 

и Праги; работала главным врачом Киев-
ской психиатрической больницы имени 
Павлова; пережила репрессии и потеряла 
мужа. Л.И. Володарская проработала глав-
ным врачом областной психоневрологиче-
ской больницы более 15 лет и внесла очень 
большой вклад в совершенствование ока-
зания психиатрической помощи с внедре-
нием современных на тот период методов 
лечения, гуманного отношения к больным. 
Под ее руководством было сформирова-
но целое поколение врачей-психиатров, 
которые продолжали реализовывать ее 
гуманистические подходы в клинической 
психиатрии.

Важным этапом совершенствования 
внебольничной психиатрической помощи 
в Забайкалье являлось открытие в марте 
1950 года областного психоневрологи-
ческого диспансера, в структуре ко-
торого первоначально находилось не-
врологическое отделение на 60 коек и 
собственно психиатрическое – на 12 коек, 
одновременно был организован при-
ем амбулаторных больных. Первым глав-
ным врачом ОПНД являлся Бориневич 
Валентин Владимирович, который в после-
дующем стал известным в стране нарко-
логом и организатором психиатрической 
помощи. После вывода в 1966–1967 гг. 
из здания ОПНД неврологических и онколо-
гических больных коечный фонд диспансе-
ра значительно расширился и достигал в 
отдельные годы до 100 коек, одновременно 
развивалось и собственно поликлиниче-
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ское отделение, психиатрическая помощь 
приближалась к населению за счет откры-
тия при центральных районных больницах 
неврологических кабинетов с возложени-
ем на них функций по оказанию психиа-
трической помощи. В разные годы глав-
ными врачами ОПНД были Яновицкая Н.А. 
(1950–1954), Ахметова З.М. (1954–1956), 
Юриков С.А. (1956–1959), Савина Н.М. 
(1960–1962). Более 15 лет ОПНД возглавляла 
Липатникова Т.А., которая внесла весомый 
вклад в развитие психиатрической помощи 
населению области. Непродолжительное 
время (1978–1982) главными врачами ОПНД 
были Резникова В.Я. и Колесников Г.С. (1982–
1983), а с 1983 года диспансер возглавляет 
Сергей Африканович Батурин.

С конца 50-х годов развитие стационар-
ной психиатрической помощи происходит 
как по пути расширения коечного фонда, 
так и приближения специализированной 
помощи к населению. В 1958 году была от-
крыта Забайкальская областная психиатри-
ческая больница № 2 на 400 коек, больница 
функционировала до ноября 1992 года и в 
ней оказывали психиатрическую помощь 
населению юго-восточных районов Читин-

ской области. Главными врачами этой боль-
ницы в разные годы работали Тимошин В.Н., 
Шивак Я.Я., Горецкий С.А, Дубовой А.А., 
Ноздреватова Л.И. В 1992 году психиатриче-
скую больницу № 2 пришлось закрыть в свя-
зи с критической ситуацией, сложившейся 
в результате затопления территории больни-
цы грунтовыми и поверхностными водами. 
Больных пришлось в срочном порядке пере-
водить в Читинскую психиатрическую боль-
ницу и дома-интернаты для психохроников.

К 1978 году только в психиатрической 
больнице № 1 было 500 коек, в загородней 
больнице было размещено 250 коек, в За-
байкальской областной психиатрической 
больнице – 400 коек, активно функциони-
ровали 100 коек в ОПНД. Кроме того, в че-
тырех районах области при ЦРБ (Балей, 
Борзя, Петровск-Забайкальский, Краснока-
менск) были открыты межрайонные психо-
наркологические отделения, где специали-
зированную помощь оказывают психиатры 
и наркологи. Этот исторический период 
развития и совершенствования психиатри-
ческой службы характеризовался активным 
внедрением новых методов лечения психи-
чески больных, появлением и постоянным 
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расширением ассортимента нейролепти-
ков и антидепрессантов, применением ин-
сулиновых и атропиновых ком для лечения 
эндогенных психозов.

С 1962 по 1976 гг. областную психиатри-
ческую больницу № 1 возглавляла Иванова 
Тамара Ивановна, которая продолжала 
гуманистические традиции отношения к 
душевнобольным, заложенные в больнице 
Володарской Л.И. В этот период време-
ни активно развивается трудовая терапия 
больных. После прихода главным врачом 
ОПНБ № 1 Бояркина А.В., который руково-
дил больницей в течение 16 лет, делает-
ся многое по улучшению материально-
технической базы больницы, строится 
новое приемное отделение на 60 коек. Од-
нако в целом больница находилась в этот 
период в трудном положении: на 650 кой-
ках размещались до 750 больных, многие 
деревянные здания имели стопроцентный 
износ, условия пребывания больных были 
тяжелыми. В этих сложных условиях меди-
цинский персонал больницы отважно тру-
дился, внедрялись новые методы лечения, 
развивалась трудовая терапия, на базе 
больницы активно готовились врачебные ка-

дры. Сформировался профессионально 
хорошо подготовленный коллектив врачей – 
Славутская Л.Я., Земляницина Р.А., Мори-
цан В.П., Морицан Э.А., Максименко А.И., 
Довгаль Г.М., Грачев Б.Е., Серебрякова Н.Г. 
и другие, которые внесли большой вклад в 
развитие психиатрической стационарной 
помощи. Проводились клинические раз-
боры больных с профессором Столяро-
вым Г.В., доцентами Милейковским Ю.А., 
Морозовым Л.Т., активно осуществлялась 
подготовка молодых врачей под руко-
водством замечательного клинициста-
профессионала Славутской Л.Я. В этот пе-
риод все жили в ожидании строительства 
новой психиатрической больницы, корпуса 
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которой возводились рядом, однако грянул 
1991 год, и все ожидания и надежды врачей 
и персонала разом рухнули, строительство 
было прекращено, стройка заморожена.

С 1993 года начинается большая ре-
структуризация стационарной психиа-
трической помощи в Читинской области: 
после реконструкции зданий недостро-
енного профилактория КСК в п. Ивановка 
была открыта областная психиатрическая 
больница № 2 на 300 коек, где для больных и 
работы персонала были созданы хорошие 
условия. Реконструкцией больницы зани-
малась Ступина Ольга Петровна, которая 
и возглавила в последующем это лечебное 
учреждение. В январе 1995 года в п. Чернов-
ские на базе бывшей спец. комендатуры 

было открыто отделение для принудитель-
ного лечения больных специализированно-
го типа на 25 коек. Одновременно туда же 
была переведена амбулаторная судебно-
психиатрическая экспертиза, которая была 
обеспечена всем набором помещений 
согласно требованиям правоохранитель-
ных органов. С января 1996 года ОПНБ № 1 
была переведена в п. Антипиха, коечный 
фонд ее составил 230 коек, а в структу-
ре подразделений впервые открыто от-
деление военно-психиатрического осви-
детельствования призывников. С апреля 
2000 года больнице был передан Центр 
медико-социальной реабилитации для де-
тей с нарушениями речи и других высших 
психических функций на 100 коек, что са-
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мым существенным образом улучшило 
качество оказания специализированной 
психиатрической помощи детям с непси-
хотическими расстройствами. Главным 
врачом больницы с 1993 года и после-
дующего ее перевода с «Титовской гор-
ки» в п. Антипиха была Малиновская Ю.И. 
В 2008 году главным врачом психиатриче-
ской больницы № 1 стал Полянский А.В. При 
переводе психиатрической больницы № 1 в 
п. Антипиха реабилитационное отделение 
п. Берегового было передано в структуру 
психиатрической больницы № 2, там же до-
полнительно было открыто психотуберку-
лезное отделение на 130 коек.

Большое место в совершенствовании 
психиатрической и наркологической помо-
щи населению Забайкальского края при-
надлежит подготовке врачебных кадров. 
Преподавание психиатрии в Читинском ме-
дицинском институте началось с октября 1957 
года, когда на базе областной психиатриче-
ской больницы № 1 был организован курс 
этой дисциплины, преобразованный в 1966 
году в кафедру. Организатором и первым 
заведующим кафедрой был кандидат меди-
цинских наук Григорий Вульфович Столяров, 
который в первые годы был единственным 
штатным преподавателем, а практические 
занятия проводили врачи психиатрической 
больницы Володарская Л.И., Безяева Н., Гра-
чев Б.Е. Вместе с практическими врачами 
на кафедре проводились научные иссле-
дования по биохимии и клинике эндогенных 
и интоксикационных психозов, сосудистых 
заболеваний головного мозга. Профес-
сор Г.В. Столяров оставил большой след в 
Забайкальской психиатрии и как ученый-
исследователь, и как профессионал-
практик, и как замечательный человек. С 
1973 по1981 гг. кафедрой заведовал к.м.н., 
доцент Милейковский Ю.А., который активно 
разрабатывал проблему патогенеза алко-
гольных психозов, уделял большое внимание 
обучению врачей-интернов. В 1981 году ка-
федру возглавил к.м.н., доцент Морозов Л.Т, 
внесший большой вклад в изучение эпиде-
миологии алкоголизма, сезонности алкого-
лизации и экспресс-диагностике, а также 
методического обеспечения преподавания 
психиатрии и наркологии. С 1992 года ка-
федрой психиатрии, наркологии и меди-

цинской психологии заведует заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук, про-
фессор Говорин Николай Васильевич. На-
учные интересы кафедры посвящены про-
блеме оптимизации терапии эндогенных 
психозов, эпидемиологии и патогенезу пси-
хических и наркологических расстройств, 
проблемам военной и судебной психиа-
трии, патогенезу алкогольных психозов. Со-
трудниками кафедры и практическими 
врачами под руководством профессора 
Говорина Н.В. подготовлены две докторские и 
22 кандидатские диссертации, опубликова-
но более 500 научных работ, в том числе по-
собий для врачей, методических рекомен-
даций, статей и изобретений. Материалы 
исследований докладывались на междуна-
родных конгрессах, съездах психиатров и 
наркологов России, симпозиумах и конфе-
ренциях.

Сотрудники кафедры проводят большую 
работу по подготовке и усовершенствова-
нию врачебных кадров, создан курс ФПК и 
ППС: более 250 врачей-психиатров прош-
ли подготовку через интернатуру и клини-
ческую ординатуру. Только за последние 
10 лет на кафедре прошли общее и тема-
тическое усовершенствование более 200 
врачей. Сотрудники кафедры ведут боль-
шую лечебно-консультативную работу в 
психиатрических и наркологических учреж-
дениях Читы, в созданном при кафедре 
психотерапевтическом центре, организуют 
и участвуют в научно-практических конфе-
ренциях, проводят клинические разборы 
диагностически сложных больных.

В Чите в разное время работали многие 
известные психиатры. Уроженец Читинской 
области В.Х. Кандинский – крупнейший 
представитель отечественной психиатрии, 
который прославился своим фундамен-
тальным трудом «О псевдогаллюцинациях». 
Профессор Дурандина А.И. в годы Отече-
ственной войны работала ординатором 
психиатрической больницы, а затем была 
заведующей кафедрой психиатрии Кир-
гизского медицинского института. Ю.Е. Ра-
хальский – крупный ученый в области ге-
ронтопсихиатрии, во время Отечественной 
войны был начальником психиатрического 
отделения военного госпиталя, позднее за-
ведовал кафедрой психиатрии в Орен-
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бурге. Бывший заместитель директора по 
науке института судебной психиатрии про-
фессор Качаев А.К. также начинал свою 
карьеру психиатра в Забайкалье в военном 
госпитале. Известный советский нарколог 
и организатор психиатрической службы 
страны профессор Бориневич В.В. был 
первым главным врачом Читинского ПНД.

В настоящий исторический период на 
территории Забайкальского края созда-
на психиатрическая служба, способная 
на самом современном уровне оказы-
вать помощь населению в сфере пси-
хического здоровья. Наличие в области 
1200 психиатрических коек по существу 
решило проблему коечного фонда, хотя 
регион нуждается в строительстве новой 
психиатрической больницы, которая актив-
но строится, и к началу 2010 года ее первая 
очередь будет запущена. Отлажена си-
стема подготовки кадров через интерна-
туру, клиническую ординатуру и аспиран-
туру, многие годы продуктивно работает 
Координационный совет по психиатрии и 
наркологии (председатель – профессор 
Н.В. Говорин), где еженедельно обсуждают-
ся возникающие проблемы службы и выра-
батываются предложения по улучшению ка-
чества оказания помощи. В крае внедрены 

новые организационные формы оказания 
психиатрической помощи, открыта клини-
ка первого психотического эпизода на базе 
психиатрической больницы № 2, успешно 
используется бригадная форма помощи 
больным с участием психотерапевта, пси-
холога и социального работника, внедрены 
стационарзамещающие технологии и но-
вые методики лечения, в том числе с приме-
нением атипичных нейролептиков и антиде-
прессантов нового поколения. Приведена 
в полное соответствие система производ-
ства судебно-психиатрических и судебно-
психологических экспертиз, подготовлены 
кадры и отлицензирована в Федеральном 
центре лечебная и экспертная деятель-
ность. Качественно на новый уровень подня-
то оказание психотерапевтической помо-
щи населению области, с апреля 2001 года 
открыт «Психотерапевтический центр», 
где проводится большая консультативно-
лечебная работа. Заметным шагом к по-
вышению качества специализированной 
помощи населению в области психиче-
ского здоровья является открытие детского 
реабилитационного отделения для детей 
с непсихотическими расстройствами, где 
осуществляется реализация программ по 
ранней диагностике и реабилитации с воз-
можностью первичной профилактики пси-
хических расстройств. Аналогичное отде-
ление на 30 коек открыто при ЦРБ г. Балея 
для реабилитации детей с экологообуслов-
ленными психическими расстройствами 
(в настоящее время отделение временно 
закрыто). Открытие экспертного отделения 
по освидетельствованию призывников и его 
современное оснащение позволили суще-
ственно улучшить качество работы, сокра-
тить до минимума возврат из войск по пси-
хическим расстройствам и осуществлять 
мониторинг психической патологии у при-
зывников по районам области. В психиа-
трической службе края в настоящее время 
работают такие профессионалы и энтузи-
асты своего дела, как Солоненко А.П., Пис-
нячевский А.В., Бровина М.А., Бунина М.В., 
Кравченко С.Л., Чащина И.Б., Рудакова О.В., 
Пасько Л.Б., Иванов А.А., Пляскина Н.И., 
Лаврищева А.С., Лебедева Г.А., Кудрявце-
ва Г.С., Федорко Т.Б., Маркова Н.В., Щеголь-
кова Ю.Л. и многие другие.
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В рамках охраны и укрепления психиче-
ского здоровья населения немаловажное 
значение имеет изучение динамических по-
казателей деятельности психиатрической 
службы, что дает возможность по данным 
Т.Б. Дмитриевой (2008) оценить воздействие 
на организм многих факторов среды оби-
тания, прогнозировать заболеваемость и 
превентивно способствовать сохранению и 
укреплению психического здоровья с учетом 
специфики «местных» условий. Это, в свою 
очередь, позволяет выделить приоритетные 
направления в организации психиатриче-
ской помощи населению и сформировать 
комплексные программы по развитию пси-
хиатрической службы как в целом по Рос-
сии, так и на отдельных территориях.

2.1. Структурно-динамические показатели 
заболеваемости психическими расстрой-
ствами

При анализе показателей первичной ре-
гистрации лиц с психическими расстрой-
ствами в Забайкальском крае за послед-
ние 10 лет обращает на себя внимание 
значительный рост их выявления, особенно 
заметный в 2001 (394,0), в 2003 (389,3) и в 2006 
годах (386,3), когда данный показатель пре-
вышал республиканский, однако не дости-
гал уровня окружного, где первичная забо-
леваемость всегда была выше (от 5 до 45%). 
Начиная с 2007 года наметилась тенден-
ция к снижению заболеваемости (328,8). В 
2008 году показатель первичной регистра-
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ции составил 304,0 – за счет уменьшения 
регистрации лиц с непсихотическими рас-
стройствами и умственной отсталостью, что 
ниже показателя 2006 года на 21% (рис. 1).

На рис. 2 представлена первичная забо-
леваемость психическими расстройства-
ми на территории Забайкальского края в 
2008 году. Широта диапазона показателей 
больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом варьирует от 106,9 до 445,1 на 
100 000 населения. Наиболее высокие по-
казатели заболеваемости психически-
ми расстройствами зарегистрированы 
в Александрово-Заводском, Балейском, 
Калганском, Нерчинском, Приаргунском 
и Сретенском районах. Низкие показа-
тели первичной заболеваемости отмече-
ны в Забайкальском, Каларском, Крас-
ночикойском, Нерчинско-Заводском, 
Петровск-Забайкальском, Читинском, Ше-
лопугинском и Могойтуйском районах. В 
Карымском, Краснокаменском, Кырин-
ском, Могочинском, Ононском, Тунго-

коченском, Хилокском, Чернышевском, 
Шилкинском районах и в городе Чите по-
казатели заболеваемости соответствуют 
республиканским и окружным.

Анализ показателей заболеваемости 
психическими расстройствами в динами-
ке по районам края, несмотря на крайнюю 
их неравномерность и значительные откло-
нения, позволяет выделить три группы рай-
онов: со стабильно высокими, стабильно 
низкими и нестабильными показателями.

Стабильно высокие показатели пер-
вичной выявляемости отмечены в 11 райо-
нах края, которые составляют его третью 
часть. В первую очередь, это Балейский, 
Нерчинско-Заводский, Нерчинский, Онон-
ский, Приаргунский, Кыринский, Могочин-
ский, Улетовский, Чернышевский, Шилкин-
ский и город Чита (рис. 3).

Несмотря на общую тенденцию, вели-
чина показателей заболеваемости в райо-
нах края различна как в крайних точках, так 
и в течение всего периода. Самая высокая 
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первичная заболеваемость зарегистриро-
вана в Ононском районе (536,1 в 2001 году, 
1086,1 – в 2005 году и 368,0 – в 2008 году). 
Для других районов этой группы, кроме Ба-
лейского (2002 – 885,2; 2006 – 716,9; 2008 – 
445,1), показатели первичной заболевае-
мости несколько ниже, как в первые так и 
последние годы сравнения.

Вторую группу, характеризующуюся ста-
бильно низкими показателями первичной 
выявляемости психически больных, пред-
ставляют 3 района: Красночикойский, Оло-
вяннинский и Агинский, несмотря на то, 
что там последние 10 лет работают врачи-
психиатры (рис. 4). В указанной группе райо-
нов обращает на себя внимание снижение 
исходных показателей, которые не достига-
ли уровня РФ, СибФО, Забайкальского края, 
особенно заметные к 2004 и 2008 годам.

К третьей группе относятся районы с 
нестабильными показателями заболе-
ваемости населения – это, по существу, 

большая часть районов края. Показатели 
их колеблются по величине от 1,5 до 5 раз. 
Особо обращает на себя внимание 
Краснокаменский район, где показатель 
заболеваемости в 1999 году составлял 
1 112,0, а в 2008 году сократился до 362,6. 
В Борзинском районе заболеваемость в 
2004 году составляла 173,1, а в 2008 году – 
238,9. Аналогичная динамика наблю-
дается в Читинском, Шелопугинском, 
Могойтуйском и Хилокском районах 
(рис. 5).

В группе психозов и состояний слабо-
умия показатель выявляемости сохранился 
на уровне прошлых лет (2004 – 55,0; 2005 –
54,5; 2006 – 53,1; 2007 – 54,9), в отличие от 
российского, где отмечен постепенный 
рост впервые выявленных лиц с психозами 
(2003 – 62,2; 2004 – 64,9; 2005 – 66,4; 2006 –
67,2), и составил в 2008 году 46,8 на 100 000, 
не достигнув уровня республиканского по-
казателя (62,8 в 2007 г.) – рис. 6.
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В структуре заболеваемости группа пси-
хозов занимает третье место после рас-
стройств непсихотического характера и 
умственной отсталости, и ее удельный вес 
составляет в 2008 году 15,4 %. Для показате-
лей заболеваемости психозами в районах 
края в 2008 году характерен широкий спектр 
величин от 0,0 в Тунгиро-Олекминском рай-
оне до 85,2 в г. Чите (рис. 7).

При анализе динамики первичной выяв-
ляемости шизофрении в Забайкальском 
крае за десятилетний период отмечается 
значительное ее снижение, особенно за-
метное с 2007 года, когда показатель сни-
зился до 14,5, аналогично таковым по РФ и 
округу.

На рис. 8 представлена заболеваемость 
шизофренией по районам Забайкальско-
го края.

В 2008 году увеличилось число больных 
шизофренией, которым при первичном 
обращении было назначено диспансер-
ное наблюдение. Так, в 2007 году число 

больных составило 10,9 на 100 000 населе-
ния, а в 2008 году их количество увеличилось 
до 11,5, что превысило российский показа-
тель (10,9) – рис. 9.

По величине первичной заболеваемости 
шизофренией Забайкальский край зани-
мает 3–5-е место среди субъектов округа по 
диспансерному и консультативному наб-
людению. 

В группе психических расстройств не-
психотического характера сохраняющий-
ся на протяжении последних лет рост пока-
зателя выявляемости сменился снижением 
числа впервые выявленных лиц на 13,7% от 
показателя 2006 года и составил 208,3 на 
100 000. (2005 – 235,4; 2006 – 239,1; 2007 –
208,3). В РФ, равно как и в Сибирском фе-
деральном округе, включая 2007 год, сохра-
нилась тенденция к снижению заболевае-
мости расстройствами непсихотического 
характера (по СибФО с 391,8 в 2004 г. до 
368,2 – в 2005 г.; в РФ с 297,4 в 2004 году до 
268,8 – в 2007 году) – рис. 10.
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В последние годы в Забайкальском крае 
отмечается неуклонное снижение первич-
ной регистрации больных с умственной 
отсталостью во всех возрастных группах. В 
2008 году в сравнении с 2006 годом показа-
тель стал меньше на 46% (2006 – 94,1; 2008 – 
50,7 на 100 000), что превысило россий-
ский показатель (29,4 – 2007) в 1,7 раза (в 
2006 г. превышение составляло 2,7 раза) – 
рис. 11.

Соотношение групп диспансерного 
наблюдения и консультативно-лечебной 
помощи при первичной регистрации в 
течение последних десяти лет имело тен-
денцию к сокращению первой с 22,5% в 
1999 году до 15,4% – в 2008 году, и роста 
лечебно-консультативной помощи с 77,5 
до 84,6%, при российском соотношении 
17,2 к 82,8%. При этом следует отметить, 
что за последние 3 года прослеживает-
ся тенденция роста числа больных шизо-
френией и больных психозами, которым 
при первичной регистрации рекомендо-

валось диспансерное наблюдение. Со-
отношение диспансерного наблюдения и 
консультативно-лечебной помощи в дан-
ной группе больных составило 78 и 22%, в 
РФ данное соотношение составляет 42 и 
58% соответственно.

Таким образом, в выявлении психически 
больных в Забайкалье, как и в РФ, домини-
руют лица с непсихотическими расстрой-
ствами (41,3%). 

В группах больных с психозами и ши-
зофренией (20,3%) доминируют боль-
ные, которым оказывается амбулатор-
ная психиатрическая помощь в виде 
диспансерного наблюдения, в отличие от 
Российской Федерации и Сибирского 
федерального округа, где в группе боль-
ных психозами доминируют больные, 
которым оказывается консультативно-
лечебная помощь. Доля больных с ум-
ственной отсталостью в Забайкальском 
крае составила 38,4% и переместилась 
с первого на второе место.
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 2.2 Динамика показателей болезненности 
основными психическими расстройствами

В 2008 году количество больных, состоя-
щих на учете с диагнозом психического за-
болевания на территории Забайкальского 
края, составило 36 177 человек или 3 232,2 
на 100 000 населения, что выше российско-
го показателя (2 694,2) на 20% (рис. 12). 

По количеству больных с психическими 
расстройствами, состоящих под наблюде-
нием, Забайкальский край занимает чет-
вертое место в Сибирском федеральном 
округе, и на протяжении последних деся-
ти лет эти показатели стабильно высокие. 
В 2008 году по Забайкальскому краю не 
наб-людалось прироста контингента пси-
хически больных и даже отмечалось неко-
торое снижение показателя в сравнении с 
2007 годом. В структуре контингентов в 2008 
году в Забайкальском крае произошли 
изменения в сравнении с предыдущими 
годами: умственная отсталость с первого 
места переместилась на второе, осво-

бодив лидерство расстройствам непси-
хотического характера. Однако в целом 
структура не соответствует окружным и 
российским показателям, где умственная 
отсталость стабильно на третьем месте.

Наиболее высокие показатели болез-
ненности психическими расстройствами 
отмечены в Балейском, Александрово-
Заводском, Акшинском, Калганском, 
Ононском, Нерчинском районах – рис. 13.

В шести районах края и городе Чите 
отмечается снижение показателей пси-
хических расстройств (Акшинский, Нер-
Заводский, Тунгокоченский, Улетовский, 
Могойтуйский, Ононский).

В четырех районах края (Алек-
Заводский, Кыринский, Хилокский, Агин-
ский) показатели болезненности растут 
из года в год. В остальных районах пока-
затели остаются по своей интенсивности 
малодинамичными.

В группе психозов и состояний слабо-
умия показатель болезненности в За-
байкалье за последнее десятилетие ста-
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бильно имел тенденцию к росту вплоть до 
2006 года. В 2005 году этот показатель со-
ставлял 711,8 на 100 000, при республикан-
ском – 727,4 и при показателе болезнен-
ности в СибФО – 749,1. В 2008 году данный 
показатель составил 655,2, что ниже пока-
зателя 2005 года на 8% (рис. 14).

Анализируя показатели болезненности 
психозами в районах края, обращает на 
себя внимание, что лишь в четырех райо-
нах и в городе Чите таковые выше сред-
неокружных и среднереспубликанских 
(Балейский – 782,3; Калганский – 998,5; 
Петровск-Забайкальский – 809,4; Читин-
ский – 825,4). Остальные районы имеют тен-
денцию к снижению болезненности психо-
тическими расстройствами. Разница по-
казателей в различных районах составляет 
от 2 до 4 раз (рис. 15).

В группе шизофрении краевой показа-
тель до 2004 года соответствовал респуб-
ликанскому и окружному, даже в конце 
девяностых годов был несколько выше, од-

нако последние четыре года регистриру-
ется уменьшение числа больных, состоя-
щих на учете в данной нозологической 
группе, и в 2008 году контингент больных 
шизофренией составил 362,1 на 100 000 
населения, что ниже российского показа-
теля (392,0) – рис. 16. 

При рассмотрении показателей болез-
ненности шизофренией по районам края 
выявлены высокие показатели в Калганском 
(524,5), Петровск-Забайкальском (437,5), 
Читинском (466,5) районах и г. Чите (447,7). 
Низкие показатели отмечены в Тунгиро-
Олекминском (191,7); Каларском (207,7); 
Нерчинско-Заводском (168,4) и Оловяннин-
ском (211,2) районах. В остальных районах 
края показатели приближаются к средне-
российским и среднеокружным (рис 17).

В группе непсихотических расстройств 
показатель регистрации контингента уве-
личивается из года в год и за последние 
3 года вырос на 10% и составил 1337,2, пре-
высив таковой по РФ (1 308,6) – рис. 19.
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По распространенности непсихоти-
ческих психических расстройств по раз-
личным районам края следует выделить 
пятнадцать районов, где интенсивные пока-
затели превышают российские, окружные 
и краевые (Балейский – 3251; Ононский – 
2300; Акшинский – 1841; Краснокаменский – 
1900). Эти показатели растут из года в год – 
рис. 18.

Показатели болезненности умственной 
отсталостью в Забайкальском крае в тече-
ние последних 10 лет превышали таковые 
по Сибирскому федеральному округу (в 
1,5–2 раза) и российские (в 2–2,5 раза). С 
2001 года наметилась некоторая тенденция 
к снижению показателей болезненности по 
Забайкальскому краю, который, однако, в 
2008 году все же превышал показатель РФ (в 
1,9 раза) и окружной (в 1,3 раза) – рис. 20.

В разрезе районов Забайкальского 
края показатели умственной отсталости в 
2008 году варьируют от 3642,5 в Алек-
сандрово-Заводском до 498,6 в Каларском 
районе и 520,2 в г. Чите.

В пяти районах края (Акшинский, 
Александрово-Заводский, Балейский, Кал-
ганский, Нерчинский) показатели болез-
ненности выше 2200 на 100 000 населения, 
а в 4 районах и г. Чите – ниже 1000 (Забай-
кальский, Каларский, Краснокаменский, 
Хилокский районы) – рис. 21.

При этом необходимо отметить, что за 
последние 3 года во всех районах края 
наметилась тенденция к снижению болез-
ненности умственной отсталостью. Указан-
ная тенденция обусловлена тем, что за по-
следние 5 лет в регионе отработаны четкие 
критерии и стандарты диагностики данной 
патологии в детском и подростковом воз-
расте при проведении военно-врачебных 
экспертиз. Что касается взрослого населе-
ния, то в период распада советского строя 
многие жители, особенно сельской мест-
ности, потеряли работу, так как колхозы и 
совхозы пришли в упадок. Лишенным зара-
ботка, многим по социальным показаниям 
оформили группу инвалидности с диагно-
зом «олигофрения». 
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10 лет назад показатели первичного вы-
хода на инвалидность достигли своего пика 
и составляли в 2000 году 96,64 на 100 000 
населения при максимальных показателях 
СибФО – 54,1; РФ – 41,1 (1999). При этом 
число инвалидов вследствие умственной 
отсталости составляло около 50 % из всех 
инвалидов.

За последние 3 года количество инва-
лидов по причине умственной отсталости 
стало снижаться (2006 – 365,7; 2007 – 362,6; 
2008 – 358,9; РФ – 237,7), однако осталось 
выше уровня РФ на 66 %.

Рассматривая показатели болезнен-
ности психическими расстройствами 
населения Забайкальского края, следу-
ет отметь, что соотношение больных, со-
стоящих на диспансерном наблюдении 
и получающих консультативно-лечебную 
помощь по обращаемости, составило в 
2008 году 29 и 71 % (2007г.– 28,5 и 71,5 %),
увеличение составило 4 % за счет приро-
ста в таких нозологических группах, как 
психозы, шизофрения, непсихотические 

расстройства. В РФ соотношение данных 
видов внебольничной помощи составило 
46 и 54 %.

Также следует обратить внимание, что 
в РФ число больных психозами, в том чис-
ле шизофренией, состоящих под диспан-
серным наблюдением, в последние годы 
сократилось, а в Забайкалье число таких 
больных увеличилось, и существующий раз-
рыв между краевыми и российскими пока-
зателями уменьшился (психозы: Забайкаль-
ский край – 433,2; РФ – 539,7; шизофрения: 
Забайкальский край – 263,5; РФ – 346,3).

Представленные показатели заболевае-
мости в данной главе свидетельствуют об 
имеющихся различиях на разных терри-
ториях как РФ, так и СибФО, что обуслов-
ливает необходимость более детального 
изучения условий и причин возникновения 
психических расстройств в различных гео-
графических социально-бытовых условиях 
с целью организации превентивных мер 
для сохранения и улучшения психического 
здоровья населения.
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ãëàâà III

ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄÅÒÅÉ 
È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ 

ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Изучение психического здоровья детско-
го и подросткового населения в последние 
годы становится все более актуальным. С 
одной стороны, это связано с высокой рас-
пространенностью психической патологии 
в указанной возрастной группе, а с другой – 
большой социальной значимостью пробле-
мы. Согласно данным многочисленных ис-
следований (Дмитриева Т.Б., 1995–2005; Гу-
рович И.Я. и соавт., 2000–2002; Сухотина Н.К., 
2001–2005; Малинина Е.В., Буторина Н.Е., 
2003; Пронина Л.А., Творогова Н.А., 2003 и 
др.), среди психических расстройств у де-
тей преобладают когнитивная недостаточ-
ность и непсихотические нарушения (в част-
ности, расстройства поведения). Отсутствие 
же своевременных и адекватных абилита-

ционных и лечебно-реабилитационных ме-
роприятий может привести в дальнейшем к 
значительному утяжелению имеющейся па-
тологии и формированию интеллектуально-
го дефекта и грубых девиаций поведения.

Таким образом, для совершенствова-
ния системы оказания психиатрической 
помощи на современном этапе необхо-
димым является проведение детального 
анализа состояния психического здоровья 
детского и подросткового населения раз-
личных регионов.

Состояние психического здоровья детей 
и подростков в Забайкальском крае в тече-
ние последних 10 лет не является благопо-
лучным, о чем свидетельствуют показатели 
статистической медицинской отчетности.
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В 2005 году Забайкальский край зани-
мал 2-е место в структуре СибФО по за-
болеваемости подростков психическими 
расстройствами и 7-е место – по первич-
ной выявляемости психической патологии 
у детей. Показатели болезненности также 
являются высокими, особенно среди под-
росткового населения. В 2005 году количе-
ство детей с психическими заболеваниями, 
состоящих на учете по данным на конец 
года по Забайкальскому краю, превыша-
ло общероссийский показатель в 2 раза, 
по СибФО – в 1,2 раза (рис. 22).

3.1. Показатели психического здоровья 
детского населения края

А) Заболеваемость
Показатели общей заболеваемости 

психическими расстройствами среди 
детского населения Забайкальского края 
в период с 1999 по 2004 гг. были ниже та-
ковых по Сибирскому федеральному 
округу и РФ, хотя в 2002–2004 гг. отмечает-
ся некоторое их повышение. Значительное 
увеличение первичного выявления психиче-
ских расстройств у детей края отмечено в 
2005–2006 гг. (733,0 против 531,8 в 2004 г. на 

100 000 детского населения). Последнее, 
вероятно, связано с целенаправленной 
активизацией изучения состояния психиче-
ского здоровья детского населения Забай-
калья, в частности, проведением сплошных 
клинико-эпидемиологических исследова-
ний детского населения экологически не-
благополучных районов края. Начиная с 
2006 года в регионе наметилось некоторое 
снижение показателей и в 2008 году забо-
леваемость составила 618,5 на 100 000 дет-
ского населения, что несколько выше (на 
3,6 %) по сравнению с 2007 годом (596,9), 
однако не достигает показателя по РФ 
(685,5 на 100 000 за 2005 год) – рис. 23.

Заболеваемость психозами за анали-
зируемый период времени в целом ниже 
таковой по РФ, за исключением 2001 г. 
(20,1 на 100 000, что выше показателя РФ в 
1,5 раза), а также 2004 и 2007 гг. (данные 
практически соответствуют общероссий-
ским). Указанные пики связаны с увеличени-
ем первичного выявления детской шизоф-
рении. Заболеваемость психотическими 
расстройствами в 2008 году составила 3,7 
на 100 000 детского населения, что мень-
ше аналогичного показателя за 2007 год 
в 3,6 раза и значительно ниже такового по 
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РФ (14,3 на 100 000). Наиболее низкие по-
казатели зарегистрированы в 2003, 2006 и 
2008 гг. (рис. 24).

Заболеваемость психическими рас-
стройствами непсихотического характера 
у детей Забайкальского края до 2005 года 
была стабильно ниже показателей РФ. В 
целом в течение 10 лет отмечено увеличе-
ние показателя в 3,5 раза (от 147,0 в 1999 г. до 
501,8 в 2008 г.), и в 2008 году он практически 
соответствует среднероссийскому (рис. 25).

Заболеваемость умственной отстало-
стью у детей, проживающих в Забайка-
лье, за анализируемый период стабильно 
выше соответствующих показателей по 
РФ, хотя за последние 10 лет выявлена от-
четливая тенденция к снижению. Количе-
ство впервые зарегистрированных случаев 
умственной отсталости в 2008 году соста-
вило 112,9 на 100 000 детского населения, 
что ниже показателя 2007 года на 28,4% и 
фактически соответствует таковому по РФ 
(в 2006 году – 113,0 на 100 000) (рис. 26).

Структура заболеваемости детей За-
байкальского края в 2008 году практически 
соответствует таковой по РФ, однако низ-
кой остается доля диагностированных пси-
хотических расстройств (рис. 27).

При анализе данных общей заболе-
ваемости детей Забайкальского края за 
2008 год выделены районы наиболее высо-
кими показателями: Тунгокоченский (1124,0 
на 100 000 детского населения), Хилокский 
(1054,8), Сретенский (1031,1), Нерчинский 
(1011,2) и Чернышевский (986,1) – рис. 28. 
При этом во всех указанных районах сре-
ди диагностированных психических забо-
леваний преобладают непсихотические 
расстройства по сравнению с умствен-
ной отсталостью. Такое распределение 
впервые установленных диагнозов, безу-
словно, является адекватным, поскольку 
свидетельствует о достаточном выявлении 
непсихотических расстройств, большую 
часть которых составляют задержки пси-
хического развития. Наиболее высокий 
показатель заболеваемости непсихотиче-
скими расстройствами выявлен в Хилок-
ском (944,6), Сретенском (916,6), Черны-
шевском (815,1), Тунгокоченском (802,9), 
Могочинском (788,7) и Балейском (784,2) 
районах края.

Наиболее же высокие показатели пер-
вичной выявляемости умственной отста-
лости у детей зарегистрированы в Нер-
чинском (453,3), Приаргунском (432,5) и 
Александрово-Заводском (327,2) районах 
края, что выше такового по РФ в 2,8–4 раза 
(рис. 29).

 
Б) Болезненность
Общий показатель болезненности пси-

хическими расстройствами среди дет-
ского населения Забайкальского края до 
2005 года был ниже среднего по СибФО 
и РФ, за исключением 2001 года (3025,7 
против 2840,2 в РФ и 3299,3 – в СибФО). 
Начиная с 2006 года количество детей, со-
стоящих на учете на конец соответствую-
щего года, выше, чем в среднем по Рос-
сии. Общий показатель болезненности по 
Забайкальскому краю в 2008 году (3008,8 
на 100 000) незначительно уменьшился 
по сравнению с предыдущим годом (на 
1,3 %) и на 6% за период с 2006 по 2008 гг., 
однако остается выше общероссийского 
на 3,6% (рис. 30).

Показатель болезненности психоза-
ми среди детей края в период с 1999 по 
2001 гг. был выше соответствующих по РФ 
в 1,2–1,3 раза. Начиная с 2002 года число 
детей, состоящих на учете с психотиче-
скими расстройствами на конец соответ-
ствующего года, ниже по сравнению с РФ 
в среднем в 2 раза. В 2008 году по срав-
нению с предыдущим годом показатель 
уменьшился на 30,3% (с 57,1 в 2007 году 
до 39,7 на 100 000 детского населения в 
2008 году). 

В структуре болезненности психозами 
отмечается значительное уменьшение 
(в 1,8 раза) такового показателя по ши-
зофрении – с 8,5 до 4,7 на 100 000 дет-
ского населения. По сравнению с обще-
российским показатель болезненности 
шизофренией в Забайкалье остается низ-
ким (РФ на 2006 г. – 16,7 на 100 000).

Болезненность психическими расстрой-
ствами непсихотического характера у де-
тей Забайкальского края с 1999 по 2005 гг. 
была ниже средней по РФ. За последние 
10 лет отмечено увеличение показателя 
почти в 2 раза, и в 2008 году он соответству-
ет общероссийскому (рис. 32). 
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При анализе динамики болезненности 
умственной отсталостью у детей Забай-
кальского края отмечено отчетливое ее 
снижение (с 1192,0 в 1999 г. до 879,8 в 2008 г.). 
За последние 5 лет количество детей, нахо-
дящихся на учете с диагнозом F 70 на конец 
года, снизилось в 1,3 раза. По сравнению с 
РФ показатель болезненности умственной 
отсталостью в 2008 году в Забайкальском 
крае выше на 13,6% (рис. 33).

Структура болезненности детского на-
селения края в 2008 году в целом прибли-
жается к таковой по РФ: отмечено прак-
тически одинаковое количество детей с 
непсихотическими расстройствами, а 
доля умственной отсталости превышает 
таковую в среднем по РФ всего на 2 %. В то 
же время, остается более низкой диагно-
стика психозов, и, в частности, шизофре-
нии (рис. 34).

Наибольшая болезненность психически-
ми расстройствами среди детского на-
селения в 2008 году отмечена в Балейском 
(7791,6 на 100 000), Ононском (5221,0), Кал-
ганском (4953,4), Нерчинском (4759,4), Ше-
лопугинском (4347,8) и Краснокаменском 
(4083,8) районах. Низкий уровень болезнен-
ности выявлен в следующих районах края: 

Тунгиро-Олекминский (нет состоящих на 
учете), Красночикойский (817,5), Кыринский 
(1436,7), Петровск-Забайкальский (1707,9) и 
Агинский (1797,8) – рис. 35.

В Сретенском и Борзинском районах, 
где показатели прошлого года были так-
же очень низкими, в текущем году имеет-
ся незначительное их повышение: в Сре-
тенском – до 2062,2 (в сравнении: 1361,6 в 
2007 г. и 1124,6 в 2006 году); в Борзинском – 
до 1852,5 (в сравнении: 1572,5 в 2007 г. и 
1711,6 в 2006 году). При этом в Тунгиро-
Олекминском и Кыринском районах нет 
психиатров, и поэтому низкие показатели 
вполне объяснимы. В Красночикойском, 
Петровск-Забайкальском и Агинском рай-
онах врачи-психиатры есть (в Петровск-
Забайкальском, в том числе, 0,5 ставки дет-
ского психиатра) и, следовательно, низкие 
показатели – это следствие недостаточной 
работы специалистов по выявлению психи-
ческой патологии. Кроме того, в Петровск-
Забайкальском районе в структуре психи-
ческой патологии преобладает умственная 
отсталость (59,8%), что подтверждает низкое 
активное выявление непсихотических рас-
стройств у детей, большую часть которых со-
ставляют задержки психического развития.
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Крайне высокие показатели болезнен-
ности умственной отсталостью отмечены в 
8 районах края: Шелопугинском (1932,4), 
Нерчинском (1848,0), Александрово-
Заводском (1744,8), Тунгокоченском 
(1565,6), Могочинском (1390,6), Нерчинско-
Заводском (1386,1), Приаргунском (1235,6) и 
Балейском (1214,3) – показатели превышают 
общероссийский в 1,5–2,5 раза (рис. 36).

3.2. Психическое здоровье подросткового 
населения края

А) Заболеваемость
Показатели общей заболеваемости 

психическими расстройствами среди 
подросткового населения Забайкальского 
края за последние 10 лет остаются стабиль-
но более высокими по сравнению с данны-
ми по Сибирскому федеральному округу 
и РФ. При этом наиболее высокая первич-
ная выявляемость психической патологии у 
подростков края отмечена в 2001–2003 гг. 
Начиная с 2005 года имеется тенденция к 
снижению заболеваемости, однако пока-
затель остается выше общероссийского 
почти в 2 раза (1019,4 против 541,9 по РФ за 
2005 г.) – рис. 37. 

Показатели заболеваемости психотиче-
скими расстройствами среди подростково-
го населения края за анализируемый пери-
од нестабильны. В 1999 году заболеваемость 
была лишь незначительно выше средней по 
РФ, однако уже в 2000–2001 гг. превышала 
общероссийский уровень в 1,5–1,6 раза. Не-
значительное повышение отмечено также в 
2003 и 2005 гг. Заболеваемость психотиче-
скими расстройствами в 2008 году соста-
вила 24,1 на 100 000 детского населения, что 
несколько выше аналогичного показателя за 
2007 год и практически соответствует таково-
му по РФ (25,6 на 100 000) – рис. 38.

Заболеваемость расстройствами не-
психотического регистра у подростков За-
байкальского края в 1999 году была в 2 раза 
ниже таковой по РФ. Начиная с 2002 года 
первичная выявляемость непсихотических 
расстройств стабильно выше общерос-
сийских показателей и в 2008 году соста-
вила 754,8 на 100 000 подросткового насе-
ления (что в 2 раза выше соответствующего 
показателя по РФ) – рис. 39.

Заболеваемость подростков края ум-
ственной отсталостью в 1999–2001 гг. превы-
шала общероссийскую в 8–10 раз. Начиная 
с 2001 года первичное выявление умствен-
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ной отсталости у подростков значительно 
снизилось – в 5,7 раз за период с 2001 по 
2008 гг. (от 1378,0 в 2001 г. до 240,5 в 2008 г.). 
При этом, однако, показатели по Забайка-
лью остаются выше соответствующих в РФ в 
2 раза (рис. 40).

В структуре заболеваемости под-
ростков Забайкальского края в 2008 году 
доля непсихотических расстройств и 
умственной отсталости практически не 
отличается от таковой по РФ, а число 
диагностированных психозов ниже сре-
днероссийского показателя более чем в 
2 раза (рис. 41).

Анализ общей заболеваемости под-
ростков в районах Забайкальского края 
позволяет выделить районы с наиболее вы-
сокими показателями: Калганский (3140,5 
на 100 000 подросткового населения), 
Кыринский (2900,4), Балейский (2790,7), 
Приаргунский (2694,8) и Александрово-
Заводский (2649,0) – рис. 42. 
Самые низкие показатели общей за-
болеваемости подросткового населе-
ния выявлены в Тунгиро-Олекминском – 
не зарегистрировано ни одного случая 
психической патологии и Забайкальском 
районах края – 99,5 на 100 000 (рис. 42).

По количеству случаев впервые диагно-
стированных непсихотических расстройств 
среди подросткового населения на пер-
вом месте стоит Кыринский район – 2774,3. 
Высокие показатели заболеваемости не-
психотическими расстройствами отмече-
ны также в 3-х районах края: Калганский 
(2644,6), Сретенский (2330,7) и Балейский 
(2046,5 на 100 000). 

Наиболее высокие показатели забо-
леваемости умственной отсталостью от-
мечены в Алек.-Заводском (1234,5), Ба-
лейском (744,2), Шелопугинском (675,7) 
и Нерчинско-Заводском (643,5) районах 
края – в 5,5–10,7 раз превышают средний 
показатель по РФ (рис. 43).

 
Б) Болезненность
Общий показатель болезненности психи-

ческими расстройствами среди подрост-
кового населения Забайкальского края за 
10-летний период стабильно выше средне-
го показателя по РФ и Сибирскому феде-
ральному округу. При этом болезненность в 
целом по СибФО лишь незначительно выше 
среднероссийской. Минимальный пока-
затель болезненности психическими рас-
стройствами среди подросткового насе-
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ления края был зарегистрирован в 2002 году 
(2193,0 на 100 000 подросткового населе-
ния). В 2008 году число подростков, состо-
ящих на учете на конец года, составило 
4960,1 на 100 000, что выше соответствую-
щего показателя по РФ в 3 раза (рис. 44).

Болезненность психозами у подростков 
края в 2001 г. была незначительно ниже тако-
вой по РФ, однако затем в течение 5 лет по-
казатель постепенно снижался и в 2006 году 
составил 69,9 на 100 000 подросткового на-
селения, что было в 2 раза ниже соответ-
ствующего общероссийского показате-
ля. В 2007 году вновь отмечено увеличение 
числа подростков, состоящих на учете с 
психотическими расстройствами (бо-
лее чем в 2 раза по сравнению с 2006 го-
дом), не достигающее однако уровня РФ. В 
2008 году отмечено снижение показателя 
до 109,2 на 100 000, что ниже показателя РФ 
(за 2006 г. – 172,9) – рис. 45.

Число детей, состоящих на учете на ко-
нец года с диагнозом шизофрения в Забай-
кальском крае, стабильно ниже среднего 
по РФ (в 2–2,5 раза), однако за последние 
4 года увеличилось в 2 раза (от 22,6 в 2004 г. 
до 42,6 в 2008 г. на 100 000).

Показатели болезненности непсихоти-
ческими расстройствами у подростков За-
байкальского края в период с 2001 по 2006 гг. 
были ниже общероссийских, однако, по-
степенно увеличиваясь, к 2007 году болез-
ненность практически достигла таковой по 
РФ. В 2007–2008 гг. показатель увеличился 
(2008 г.– 2440,3 на 100 000, что выше таково-
го по РФ в 1,5 раза) – рис. 46.

Показатели болезненности умственной 
отсталостью у подростков Забайкальского 
края за период с 2001 по 2008 гг. остаются 
более высокими по сравнению с данными 
по РФ. Наиболее высокое количество заре-
гистрированных на конец года подростков 
с диагнозом F 70 отмечено в 2006 году – 
2756,2 на 100 000, что в 1,5 раза выше соот-
ветствующего показателя по РФ (1578,8 на 
100 000). В 2007 и 2008 гг. отмечена тенден-
ция к снижению показателя, который, одна-
ко, все же остается выше общероссийско-
го (рис. 47).

Анализ структуры болезненности подрост-
кового населения края в 2008 году показал, 
что доля умственной отсталости незначитель-
но выше, а число психозов – в 2 раза ниже по 
сравнению с таковыми по РФ (рис. 48).
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При этом наиболее высокие показатели 
болезненности подростков психическими 
расстройствами отмечены в Петровск-
Забайкальском (10 466,2 на 100 000), Ба-
лейском (9581,4), Карымском (7933,9) и 
Краснокаменском (7307,3) районах края. 
Наименьшее количество подростков, со-
стоящих на учете с психическими забо-
леваниями, отмечено в трех районах За-
байкальского края: Нерчинском (1673,1), 
Тунгиро-Олекминском (2105,3) и Агинском 
(2912,6) – рис. 49.

Крайне высокие показатели болезнен-
ности умственной отсталостью среди под-
росткового населения выявлены в 4-х райо-
нах края: Петровск-Забайкальском (7469,1), 
Балейском (4651,2), Нерчинском (4347,8) и 
Калганском (4132,2) – рис. 50.

3.3. Психическое здоровье детей и под-
ростков экологически неблагополучных 
районов Забайкалья

В последние годы в литературе широко 
обсуждается проблема влияния неблаго-
приятной экологической ситуации на пси-
хическое здоровье населения. Клинико-
эпидемиологические исследования, 

проведенные в различных регионах с небла-
гоприятной экологической ситуацией, по-
казали высокую распространенность у де-
тей умственной отсталости и расстройств 
непсихотического регистра (Александров-
ский Ю.А., 2000; Сухотина Н.К., 2001–2002; 
Малинина Е.В., Буторина Н.Е., 2003; Прони-
на Л.А., Творогова Н.А., 2003; Аклеев А.В., 
2004; Румянцева Г.М., 2006 и др.).

В Забайкалье одним из экологически 
неблагополучных районов является Балей-
ский: непосредственно в пределах города 
и в ближайших его окрестностях в течение 
многих лет были расположены промыш-
ленные предприятия, в результате деятель-
ности которых длительное время происхо-
дил выброс в окружающую среду тяжелых 
металлов-токсикантов (бериллия, свинца, 
цинка, кобальта, никеля и др.). В настоящее 
время на территории Балейского полигона 
остались незаконсервированные карьеры, 
отвалы горных пород, хвостохранилища. 
Кроме того, ситуацию осложняет высокий 
естественный радиоактивный фон и недо-
статочность микроэлементов йода и селе-
на (Балейский район, как и другие районы 
Забайкалья, является биогеохимической 
йод- и селендефицитной провинцией).
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Совокупное действие вышеуказанных 
факторов приводит к ухудшению состоя-
ния здоровья населения Балейского райо-
на, причем особенно уязвимыми в этом 
отношении являются дети, которые уже в 
антенатальном периоде могут подвергать-
ся воздействию экопатогенных факторов.

3.3.1. Здоровье детского населения Балей-
ского района

А) Заболеваемость
Общая заболеваемость психически-

ми расстройствами у детей экологически 
неблагополучного Балейского района в 
2001 году была в 1,35 раза ниже таковой 
по Забайкальскому краю в целом и значи-
тельно ниже соответствующих показателей 
по Сибирскому федеральному округу и 
РФ (в 3,0 и 2,5 раза соответственно). По-
следнее, главным образом, связано с не-
достаточной работой специалистов райо-
на по первичному выявлению психической 
патологии у детей. В 2002 году сотрудни-
ками кафедры психиатрии Читинской го-
сударственной медицинской академии 
начато проведение сплошных клинико-
эпидемиологических исследований дет-

ского населения района, и показатель 
возрос в 9 раз (2631,1 на 100 00 детского 
населения). В течение последующих 7 лет 
(2002–2008 гг.) отмечено снижение заболе-
ваемости более чем в 2 раза, но при этом 
показатель продолжает оставаться выше 
среднего по краю и по РФ (рис. 51).

Заболеваемость непсихотическими рас-
стройствами у детей Балейского района 
в 2001 году была ниже показателя по краю 
почти в 9 раз и в 28 раз ниже среднероссий-
ского. В 2004 году ситуация кардинально 
изменилась – заболеваемость расстрой-
ствами непсихотического регистра у детей 
экологически неблагополучного района 
края возросла по сравнению с 2001 годом в 
105 раз и составила 1846,6 на 100 000 детско-
го населения. При этом средние показате-
ли по Забайкальскому краю и РФ сохрани-
ли прежние соотношения. В период с 2004 
по 2008 гг. показатель значительно снизился 
(в 2,3 раза) и составил 784,2 на 100 000, но 
все же остался выше такового по Забайка-
лью и РФ (следует отметить, что последние 
практически не отличаются) – рис. 52.

Заболеваемость умственной отстало-
стью среди детского населения Балейско-
го района в период с 2001 по 2004 гг. была 
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несколько выше среднего показателя по 
краю и практически в 2 раза выше тако-
вой по РФ. Начиная с 2004 года отмечено 
стабильное снижение первичной диагно-
стики умственной отсталости у детей ука-
занного района, что связано с открытием в 
2004 году в структуре ЦРБ отделения реа-
билитации для детей с непсихотическими 
расстройствами и умственной отстало-
стью. В 2007–2008 гг. заболеваемость ум-
ственной отсталостью у детей экологиче-
ски неблагополучного района Забайкалья 
стабильно ниже средней по краю и по РФ – 
25,2 и 25,3 на 100 000 детского населения 
соответственно (рис. 53). 

Б) Болезненность
Показатели болезненности детского на-

селения Балейского района за 8 анали-
зируемых лет стабильно выше таковых по 
Забайкалью, СибФО и РФ. При этом за пе-
риод с 2001 по 2007 гг. показатель увеличил-
ся более чем в 2 раза (от 5032,4 до 11 102,7 
на 100 000 детского населения). В 2008 году 
отмечено снижение количества детей, со-
стоящих на учете с диагнозом психическо-
го расстройства в 1,4 раза по сравнению 
с 2007 годом, однако показатель (7791,6 

на 100 000) остается значительно выше 
среднего по Забайкалью и по РФ (в 2,5 и 
2,6 раза, соответственно) – рис. 54.

Болезненность детского населения неп-
сихотическими расстройствами по Балей-
скому району за анализируемый период 
также остается стабильно высокой. Коли-
чество детей с установленным диагнозом 
непсихотического расстройства в 2008 году 
составило 6552,0 на 100 000 детского насе-
ления, что в 3,1 раза выше средней по краю 
и в 3,2 – соответствующего показателя РФ 
(за 2005 г.) – рис. 55.

Болезненность умственной отсталостью 
за период с 2001 по 2007 гг. оставалась ста-
бильно высокой, даже несмотря на значи-
тельное снижение заболеваемости (рис. 
53). Лишь в 2008 году показатель значитель-
но снизился – в 3,5 раза по сравнению с 
2007 годом, однако все же остался выше 
среднего по краю и по России в целом 
(рис. 56).

Обращает на себя внимание высокая 
распространенность у детей Балейско-
го района интеллектуальных нарушений 
различной степени выраженности: от за-
держек психического развития (указанная 
нозологическая форма вошла в группу 
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непсихотических расстройств) до умствен-
ной отсталости, которые превышают пока-
затели экологически относительно благо-
получного Нерчинского района края (рис. 
58). Последний был выбран для сравнения, 
поскольку имеет сходные с Балейским 
климатогеографические характеристики.

При анализе возрастной динамики ин-
теллектуальных нарушений у детей были вы-
явлены существенные отличия: наибольшая 
распространенность умственной отстало-
сти отмечена у детей в возрасте 12–14 лет, 
в то время как пик задержек психического 
развития приходится на младший дошколь-
ный возраст (рис. 57). При этом в структуре 
задержек психического развития 12 % со-
ставляют легкие формы, 10 % – умеренные 
и 4 % – тяжелые.

Помимо задержек психического разви-
тия, в группе непсихотических расстройств 
распространенными оказались гиперки-
нетическое расстройство (F 90), расстрой-
ства поведения (F 91), а также невротиче-
ские и неврозоподобные расстройства 
(рис. 58). 

При этом более грубые формы интел-
лектуальной недостаточности (умствен-
ная отсталость и выраженные задержки 

психического развития), нарушения пове-
дения, гиперкинетические расстройства 
и неврозоподобная симптоматика чаще 
встречались у мальчиков экологически 
неблагополучного района края по срав-
нению с девочками. У девочек же наряду 
с высокой распространенностью задер-
жек психического развития часто выявля-
лись невыраженные невротические рас-
стройства. 

В 2004 году в Балее было открыто спе-
циализированное отделение реабилита-
ции для детей с нарушениями интеллекта и 
поведения. Всего за время существования 
отделения специализированную медико-
психолого-педагогическую помощь полу-
чили более 300 детей из Балея и Балейско-
го района.

При проведении комплексной оценки 
эффективности реабилитации с подсче-
том ее коэффициента было выявлено, 
что более половины детей (74%) выписаны 
из отделения с высоким коэффициентом 
эффективности реабилитации. Лишь у 
26 % отмечены незначительные клинические 
улучшения – это были преимущественно 
дети с выраженными задержками психи-
ческого развития.
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Для объективизации эффективности пред-
ложенной программы реабилитации прове-
дено отдаленное исследование катамнеза 
детей (n=103), которым в период с 2000 по 
2003 гг. был выставлен диагноз «Задержка 
психического развития органического гене-
за» и которые получили комплексное лече-
ние в отделении реабилитации ЦРБ г. Балея. 
У половины детей (49,5%) после проведения 
лечебно-реабилитационных мероприятий 
отмечено отчетливое улучшение состояния, 
и они были признаны психически здоровыми 
(рис. 59). До проведения реабилитационных 
мероприятий это были дети с легкими и отча-
сти с умеренными задержками психическо-
го развития, при этом последние прошли 2–3 
курса терапии. Нередко диагностировали 
состояние без значительной динамики – у де-
тей сохранился диагноз ЗПР (44%), однако и в 
этих случаях уменьшилась степень психиче-
ского недоразвития (от умеренной до легкой 
– 31%, от выраженной до умеренной – 31% 
среди всех вновь диагностированных ЗПР). 
Лишь у незначительной части детей (6,5%), 
преимущественно с выраженными ЗПР, от-
мечена отрицательная динамика с форми-
рованием интеллектуального дефекта (ум-
ственной отсталости) – рис. 59.

Эффективность реабилитации объек-
тивно подтверждают и статистические дан-
ные: стабильное снижение доли умствен-
ной отсталости в структуре психических 
расстройств детского населения Балей-
ского района Забайкалья – за период с 
2005 по 2008 гг. в 4 раза (рис. 60).

3.3.2. Экологически обусловленные психи-
ческие заболевания у подростков

А) Заболеваемость
Общая заболеваемость психическими 

расстройствами у подростков, проживаю-
щих в экологически неблагополучном райо-
не Забайкалья, за период с 2001 по 2008 гг. 
стабильно выше таковой по СибФО и РФ. По-
казатели по району за анализируемый пери-
од превышают и средние по Забайкальско-
му краю в целом, за исключением 2003 года, 
когда заболеваемость была ниже таковой по 
краю (1323,3 против 1521,3 на 100 000 подрост-
кового населения). В 2008 году количество 
подростков с впервые диагностированным 
психическим расстройством по району со-
ставило 2790,7 на 100 000, что в 2,7 раза выше 
такового по Забайкалью и в 5,1 раз выше 
среднероссийского показателя (рис. 61).
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Заболеваемость непсихотическими 
расстройствами у подростков Балейско-
го района в 2001 году незначительно пре-
вышала показатели по Забайкальскому 
краю и РФ (в 1,6 и 1,4 раза соответствен-
но). В последующие годы отмечался рост 
заболеваемости, что было обусловленно 
улучшением выявляемости этой патало-
гии у подростков. В 2008 году заболевае-
мость расстройствами непсихотическо-
го регистра у подростков Балейского 
района составила 2046,5, что в 2,7 раза 
выше показателя по краю в целом и в 
5,6 раз выше такового по РФ за 2006 год 
(рис. 62).

Заболеваемость подросткового населе-
ния экологически неблагополучного райо-
на Забайкалья умственной отсталостью за 
анализируемый период стабильно и значи-
тельно превышает таковую по краю и РФ. 
За анализируемый период максимально 
высокий показатель по району зарегистри-
рован в 2001 году – 3331,0 на 100 000 (это 
почти в 20 раз выше уровня РФ и в 2,7 раз 
выше среднего по краю), минимальный – в 
2008 году (744,2 на 100 000, что выше тако-
вого по краю и РФ в 3,1 и 6,4 раза соответ-
ственно) – рис. 63.

Б) Болезненность
Показатели болезненности психически-

ми расстройствами подросткового на-
селения Балейского района, аналогично 
таковым у детей, выше средних по краю, 
СибФО и РФ. При этом за период с 2001 
по 2007 гг. показатель увеличился в 4 раза 
(от 4964,1 до 20 062,9 на 100 000 подростко-
вого населения). В 2008 году болезненность 
составила 9581,4, что в 2 раза ниже пока-
зателя 2007 года, однако значительно выше 
среднего по краю, СибФО и РФ (рис. 64).

Болезненность подростков Балейского 
района непсихотическими расстройства-
ми в 2001 году практически не отличалась 
от таковой по краю в целом и РФ, однако 
в дальнейшем отмечено значительное ее 
увеличение. В 2005–2007 гг. показатели бо-
лее чем в 3 раза превышали общероссий-
ские и средние по краю. В 2008 году от-
мечено снижение показателя в 2,1 раза по 
сравнению с 2007 годом, который, однако, 
остался выше такового по Забайкалью и 
РФ (рис. 65).

Болезненность умственной отсталостью 
среди подросткового населения экологи-
чески неблагополучного района края за 
анализируемый период стабильно пре-
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вышала показатели по Забайкалью и РФ. 
Максимальное число подростков с диа-
гнозом F 70** было зарегистрировано в 
2007 году (9362,7 на 100 000 подросткового 
населения), что выше показателя по Забай-
кальскому краю в 1,9 раза и в 2,9 раза – 
выше уровня РФ (2006) – рис. 66.

3.4. Показатели инвалидности по психи-
ческим заболеваниям среди детского и 
подросткового населения Забайкальского 
края

Общие показатели инвалидности по пси-
хическим заболеваниям (на конец года) 
как в Сибирском федеральном округе 
в целом, так и в Забайкальском крае за 
период с 2002 по 2005 гг. превышали та-
ковые по РФ. Начиная с 2006 года отмече-
на тенденция к снижению показателя, и в 
2008 году он составляет 378,3 на 100 000 дет-
ского и подросткового населения, что не-
сколько ниже общероссийского (в 2005 г. – 
442,1 на 100 000) – рис. 67.

Аналогичная динамика прослеживает-
ся и по показателям первичного выхода на 
инвалидность детей и подростков края: в 

период с 2002 по 2004 гг. показатели пре-
вышают средние по РФ в 1,5–2 раза, а на-
чиная с 2005 года отмечено их снижение. 
В течение трех последних лет количество 
детей и подростков, впервые освидетель-
ствованных в БМСЭ, остается стабильным 
и в 2008 году составляет 50,8 на 100 000, что 
соответствует данным РФ (в 2005 г. – 51,1) – 
рис. 68.

Инвалидность по умственной отсталости 
в Забайкальском крае в 2008 году соста-
вила 339,8 на 100 000, что соответствует по-
казателю 2007 года (330,6) и незначительно 
(на 9%) превышает таковую по РФ (310,5 на 
100 000). Доля лиц с умственной отсталос-
тью, явившейся причиной инвалидности у 
детей, по Забайкальскому краю составила 
87,7% от общего количества детей-инвалидов 
(в 2006 году – 90,1%, в 2007 году – 85,9%), 
по сравнению с 70,2% по РФ (2006 г.) – 
рис. 69. 

Доля детей и подростков, имеющих ин-
валидность по шизофрении, в течение по-
следних трех лет уменьшилась и в 2008 году 
составила 1,2% в структуре всей психиче-
ской патологии, что ниже среднего показа-
теля по РФ (за 2006 г.) в 3 раза (рис. 69).
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3.5. Социально-психологическая реаби-
литация детей с психическими заболева-
ниями (анализ работы психолого-медико-
педагогической комиссии Забайкальского 
края)

Для решения вопросов социально-
психологической реабилитации и обу-
чения детей с нарушениями интеллек-
та, расстройствами поведения и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
Забайкальском крае создана и функцио-
нирует психолого-медико-педагогическая 
комиссия (ПМПК).

Основными целями Забайкальской 
ПМПК являются:

� Оказание помощи детям, испытыва-
ющим трудности в усвоении образователь-
ных программ;

� Осуществление индивидуально ори-
ентированной педагогической, психологи-
ческой, социальной, медицинской и юри-
дической помощи детям;

� Оказание помощи другим общеоб-
разовательным учреждениям по вопросам 
обучения и воспитания детей с проблема-
ми школьной и социальной адаптации.

Основными видами деятельности 
учреждения являются:

� Организация образовательной дея-
тельности по общеобразовательным про-
граммам (основным, дополнительным) в 
соответствии с возрастными и индивидуаль-
ными особенностями детей, состоянием их 
соматического и психического здоровья;

� Диагностика уровня психического, 
физического развития и отклонений в пове-
дении детей;

� Организация коррекционно-
развивающего обучения;

� Психокоррекционная и психопро-
филактическая работа с детьми;

� Проведение комплекса лечебно-
оздоровительных мероприятий.

За период с 2000 по 2008 гг. сотрудни-
ками Забайкальской ПМПК осмотрено 
28 764 ребенка. За анализируемый период 
количество осмотренных детей снизилось 
почти в 2 раза (от 3784 в 2000 г. до 2890 в 
2008 г.), однако показатель продолжает 
оставаться стабильно высоким (рис. 70).

Работа ПМПК проводится в Центре 
психолого-медико-социального сопровож-
дения Забайкальского края «Дар» и выезд-
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ным методом. При этом, если в 2000–2001 гг. 
дети в 2 раза чаще осматривались на вы-
ездных заседаниях комиссии в районах 
края, то в 2007–2008 гг. преобладают осмо-
тры непосредственно в центре (рис. 71).

При анализе структуры педагогическо-
го маршрута детей дошкольного возраста 
за анализируемый период обращает на 
себя внимание, что максимальное количе-
ство детей, направленных в специализиро-
ванные детские дошкольные учреждения 
(ДОУ), было зарегистрировано в 2007 году 
(25,6 %), а минимальное – в 2000 и 2005 г. 
(5,5 и 4,7 % соответственно). В целом сред-
ний показатель направления детей в ДОУ 
для умственно отсталых за период с 2000 
по 2008 гг. составил 13,6% (рис. 72).

При обследовании школьников за пери-
од с 2005 по 2008 гг. в среднем 34 % де-
тей рекомендовано индивидуальное обу-
чение (рис. 73). При этом за последние 
4 года отмечена незначительная тенденция 
к увеличению этого показателя, главным 
образом, за счет коррекционной про-
граммы 8-го вида («для детей с умствен-
ной отсталостью»). В структуре индивиду-
ального обучения в 2008 году последняя 
составила 69%, значительно реже (18,9%) 
детям была рекомендована программа 
7-го вида («для детей с задержками пси-
хического развития»). В 2008 году была так-
же введена новая категория – осложнен-
ные формы психического недоразвития 
(ОФПН), в которую вошли 4,5% обследо-
ванных на ПМПК детей (рис. 74).

Среди детей, которым было вынесено 
экспертное решение о школьном обуче-
нии, половине была рекомендована кор-
рекционная школа 7-го вида, трети обсле-
дованных – коррекционная школа 8-го вида 
(в указанной группе более 60% родителей 
от рекомендованного обучения отказа-
лись). Реже дети направлялись в коррек-
ционные школы 1–2-го вида (для глухих и 
слабослышащих детей) и 3–4-го вида (для 
слепых и слабовидящих детей) – 2,1 и 0,6%, 

соответственно. Обучение по программе 
общеобразовательной школы было реко-
мендовано лишь 7,3% детей (рис. 75).

Таким образом, в динамике состояния 
психического здоровья детского и под-
росткового населения Забайкальского 
края на настоящий момент можно выде-
лить следующие тенденции:

� Произошло значительное умень-
шение заболеваемости и болезненности 
умственной отсталостью, что, безусловно, 
является благоприятным признаком и сви-
детельствует о своевременной диагно-
стике и терапии задержек психического 
развития. Последнее во многом связано с 
активизацией работы по абилитации и ре-
абилитации детского населения: работа 
психолого-медико-педагогической комис-
сии и создание специализированных от-
делений. При этом, однако, распростра-
ненность умственной отсталости остается 
высокой и в 2008 году (на конец года) пре-
вышает таковую по РФ.

� Отмечено увеличение показателей 
заболеваемости и болезненности непсихо-
тическими расстройствами. Учитывая сни-
жение показателей распространенности 
умственной отсталости, указанную тенден-
цию можно считать благоприятной, посколь-
ку в эту группу входят задержки психическо-
го развития у детей и синдром пограничной 
интеллектуальной недостаточности в рамках 
органических расстройств у подростов.

� Структура психической патологии 
детского и подросткового населения края 
(по показателям заболеваемости и болез-
ненности) за 2008 год в целом приблизи-
лась к таковой по РФ, однако недостаточ-
ной остается диагностика психотических 
расстройств, в частности, шизофрении. 
Именно этим объясняются столь неста-
бильные показатели первичной выявляемо-
сти психозов и данные о состоящих на уче-
те на конец года.



Забайкальский край входит в группу ре-
гионов Российской Федерации со сверх-
высокой смертностью населения по при-
чине самоубийств. В 2008 году показатель 
составил 70,0 на 100 тыс. человек, при этом 
в Агинском Бурятском округе он был равен 
87,2 на 100 тыс. человек (рис. 76). Таким об-
разом, распространенность завершенных 
суицидов в нашем регионе в 2,5–3 раза 
выше среднероссийской (26,9 на 100 тыс. 
человек населения в 2008 г.).

Такая напряженная ситуация в регионе 
сохраняется начиная с 1993 года, когда 
показатель летальности от самоубийств 
стал превышать 60 на 100 тыс. человек 
населения, максимальным он был в 
2002 году – 93,4 на 100 тыс. человек. В ди-
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намике с 1975 года распространенность 
суицидальной смертности в Забайкаль-
ском крае увеличилась в 1,7 раза (с 40,6 
до 70,0 на 100 000 человек населения) 
(рис. 77).

Не менее печальным фактом являет-
ся существенная разница (в 1,75–2 раза) 
между показателями смертности по при-
чине самоубийств среди населения город-
ских поселений и сельской местности За-
байкалья (рис. 78).

Частота суицидов среди сельских жите-
лей еще более высокая, чем в среднем по 
краю: 96,4 на 100 тыс. человек населения в 
2008 году (в том числе в сельской местно-
сти Агинского Бурятского округа – 108,4 на 
100 тыс.).

Бурятский округ
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Забайкальский край       Агинский Бурятский округ
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В городских поселениях Забайкальского 
края регистрируются более низкие показа-
тели самоубийств – 55,0 на 100 тыс. человек 
населения в 2008 году (в том числе в город-
ских поселениях Агинского Бурятского окру-
га – 53,7 на 100 тыс.). Еще более низкая рас-
пространенность завершенных суицидов, 
сопоставимая со среднероссийской, выяв-
лена в столице региона – городе Чите (33,8 
на 100 000 человек населения в 2008 году).

Динамика показателей смертности от 
самоубийств отдельно среди сельского 
и городского населения Забайкальского 
края подтверждает существующие осо-
бенности (рис. 79) и демонстрирует нали-
чие значительного числа неблагоприятных 
факторов в деревне, включая низкий уро-
вень жизни, высокую распространенность 
пьянства и алкоголизма, этнокультуральные 
особенности, а также недостаточную эф-
фективность работы суицидологической 
службы.

Среди суицидентов при завершенных 
суицидах преобладают мужчины (табл. 1); 
так, в 2008 году в Забайкальском крае 
«мужских» самоубийств было 83,4%, «жен-
ских» – 16,6% (соотношение 5 : 1). Анало-
гичное соотношение зарегистрировано в 

Агинском Бурятском округе (85,1% мужчин 
и 14,9% женщин в 2008 году).

До 1990 года существенной разницы 
между соотношением мужчин и женщин 
в зависимости от проживания суицидента 
в сельских или городских поселениях не 
отмечалось: 1975 год – 5–5,5 : 1; 1985 год – 
3,5–4 : 1 соответственно. В 1995 году такое 
соотношение составило в сельских райо-
нах Забайкалья уже 6,5 : 1, а в городских – 
5,5 : 1.

При этом в динамике за 10 последних 
лет продолжает сохраняться более значи-
тельное преобладание мужчин при совер-
шении самоубийств именно в сельской 
местности: соотношение «мужских» суи-
цидов к «женским» среди сельского насе-
ления составило 8,25 : 1, а в городских по-
селениях – 4,5 : 1.

Анализ возрастной структуры завер-
шенных суицидов в Забайкальском крае 
демонстрирует, что среди суицидентов 
преобладают лица молодого, трудоспо-
собного возраста. Из таблицы 2 видно, что 
суицидальная активность населения резко 
возрастает после 20-летнего возраста, со-
храняясь на высоких цифрах до 50 лет, и 
затем заметно снижается.
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Половозрастная структура суицидентов 
представлена в таблице 3. Для «мужских» 
самоубийств характерна сходная возраст-
ная динамика, что и для всех суициден-
тов. У женщин заметный рост суицидаль-
ной активности хотя и начинается также с 
20 лет, однако в последующем, при мень-
шем, чем у мужчин пике в 20–50 лет, кривая 
смертности от суицидов сохраняется отно-
сительно на высоких значениях, включая по-
жилой возраст.

Анализ способов совершения само-
убийств за 10-летний период времени 
представлен в табл. 4.

Преобладающим способом соверше-
ния завершенных суицидов мужчинами яв-
лялось самоповешение (87,3%), далее шли 
самострелы (6,5%) и самопорезы (2,3%). У 
женщин-суицидентов самоповешения так-
же стояли на первом месте, но распро-
страненность их ниже, чем среди мужского 
контингента (64,8%), на втором месте были 
отравления уксусной кислотой и другими 
химическими жидкостями (16,6%), на тре-
тьем – отравления медикаментами (14,1%). 
У женщин значительно меньше было смер-
тей от огнестрельных повреждений, и отсут-
ствовали отравления угарным газом.

Представленные данные были бы не-
полными, если не учитывать количество 
суицидальных попыток. В динамике, за по-
следние 10 лет обращаемость населения 
в стационары краевого центра по поводу 
данной формы суицидального поведения 
оставалась стабильной и составила от 70 
до 100 на 100 тыс. жителей. Преимуще-
ственно суицидальные попытки соверша-
ли женщины (73,7%), мужчин среди суици-
дентов было 26,3%, соотношение мужчин и 
женщин равно 1 : 2,8 соответственно.

Есть зависимость от способа попытки: 
при самоотравлениях женщины составили 
77,6%, мужчины – 22,4% (1 : 3,5), при само-
порезах – 32,6 и 67,4% (2 : 1); при попытках 
самоповешения – 16,9 и 83,1% (4,9 : 1); при 
попытках самосожжения – 14 и 86% (6 : 1) 
соответственно. Такие способы, как паде-
ния с высоты, самострелы и падения под 
транспорт использовали только мужчины 
(рис. 80).

Распределение суицидентов, совер-
шивших парасуицид, по возрастным груп-
пам представлено в таблице 5, из которой 
видно, что женщины чаще совершали по-
пытки суицида в подростковом возрасте, а 
мужчины – в зрелом.
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Основным способом совершения суици-
дальной попытки является самоотравление. 
Анализ способов парасуицидов выявил сле-
дующее: медикаментозные отравления – 
76,6%; приём уксусной кислоты и других 
химических жидкостей – 16,6%; попытки са-
моповешения – 4,7%; самопорезы – 1,67%; 
попытки самосожжения – 0,25%; падения с 
высоты  –  0,07%; огнестрельные поврежде-
ния – 0,07%; падения под транспорт – 0,04%.

У женщин (табл. 6) значительно преобла-
дали попытки отравления (98%), у мужчин-
суицидентов, в сравнении с женщинами, 
чаще встречались самоповешения (14,9%) 
и самопорезы (4,3%).

У лиц, совершивших суицидальную попыт-
ку, была выявлена сопутствующая психопа-
тология в 24,2% случаев, в том числе: алко-
гольная зависимость (F10) – 8,9%; зависи-
мость от опиоидов (F11) – 1,4%; шизоф-

рения (F20) – 5,1%; аффективные психозы 
(F33) – 0,3%; циклотимия (F33.4) – 0,1%; не-
вротическая депрессия (F43) – 2,1%; эпи-
лепсия (G40) – 3,5%; органическое психиче-
ское расстройство (F0) – 0,7%; умственная 
отсталость (F7) – 0,5%; расстройство лично-
сти (F60) – 1,6%.

Таким образом, в крае сложилась небла-
гоприятная ситуация со смертностью насе-
ления по причине самоубийств. Показатели 
смертности от суицидов в регионе начиная 
с 1993 года являются сверхвысокими (более 
60 на 100 000 человек) и кратно превышают 
показатели по Российской Федерации и 
Сибирскому федеральному округу.

Наиболее высокая распространенность 
завершенных суицидов зарегистрирова-
на среди населения сельской местности, 
особенно среди мужчин трудоспособного 
возраста.
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5.1. История развития наркологической 
службы Забайкальского края

В целях оптимизации оказания нарколо-
гической помощи Министерством здраво-
охранения СССР в 1975–1976 гг. были про-
ведены организационные мероприятия по 
созданию в стране самостоятельной нар-
кологической службы. Приказом МЗ СССР 
№ 270 от 18.03. 1976 г. в стране впервые 
были утверждены штатные нормативы нар-
кологических диспансеров, отделений и 
кабинетов, а также положение о нарколо-
гическом диспансере и враче психиатре-
наркологе, что юридически закрепило вы-
деление наркологии в самостоятельную 
медицинскую специальность.

На территории Читинской области нар-
кологическая помощь до 1980 года ока-
зывалась в психиатрических учреждениях. 
Амбулаторную наркологическую помощь 
пациенты получали на базе Областного 
психоневрологического диспансера, где 
прием вели врачи Ян Янович Шивак, Вла-
димир Иванович Якушев. Стационарная 
помощь оказывалась на базе областной 
психиатрической больницы № 1 на Боль-
шом Острове. 

В соответствии с решением Читинско-
го облисполкома и приказом Читинского 
облздравотдела № 63 1 июня 1980 года в 
Чите был открыт областной наркологиче-
ский диспансер. Главным врачом был на-
значен Я.Я. Шивак, который многое сделал 
для становления наркологической служ-
бы в Забайкалье. Врач высшей квалифи-
кационной категории, заслуженный врач 
РФ Ян Янович был прекрасным профес-
сионалом психиатром-наркологом и ор-
ганизатором здравоохранения. После вы-
хода на пенсию Ян Янович до конца своих 

дней работал в отделении профилактики 
областного наркологического диспансе-
ра, где продолжал делиться своим бога-
тым опытом. Он ушел из жизни в 65 лет, в 
2003 году.

Материально-техническая база об-
ластного наркологического диспан-
сера начиналась практически с нуля. 
В приспособленном здании женской 
консультации родильного дома № 2 по 
ул. Верхоленская,1 было развернуто дис-
пансерное отделение, где оказывалась 
амбулаторная помощь пациентам нар-
кологического профиля.

У истоков наркологической службы сто-
яли врачи В.И. Якушев, А.С. Лаврищева, 
А.Г. Озорнина, Н.В. Юрков, О.А. Мезенцева 
и др. Вместе с врачами в диспансер приш-
ли медицинские сестры Т.В. Коренева, 
Л.Н. Лескова (Алешковская), Л.Г. Бизина 
(Вологдина), Л.С. Лисичникова, Н.И. Шивак. 
В диспансере тогда работали 7 врачей, 
13 медицинских сестер и 7 санитарок.

В связи с острой необходимостью в ока-
зании стационарной помощи через год по-
сле открытия лечебного учреждения был от-
крыт стационар на 60 коек, а уже с 1982 по 
1987 годы открыты шесть стационарных от-
делений, каждое на 60 коек:

– в 1982 году открыто отделение при 
кожевенно-обувном комбинате, заведую-
щий отделением был В.В. Журило;

– в 1983 году – отделение при заводе же-
лезобетонных изделий, заведующий отде-
лением – В.В. Гаврилов;

– в 1984 году – отделение при дерево-
обрабатывающем комбинате, заведую-
щий отделением – А.Н. Протасов;

– в 1986 году – отделение при кирпичном 
заводе, заведующий отделением В.И. Его-
ров;
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– в 1987 году – наркосоматическое от-
деление для принудительного лечения лиц, 
страдающих хроническим алкоголизмом с 
сопутствующей соматической патологией, 
заведующий отделением – В.К. Шерхоев;

– в 1989 году – экспертное отделение 
для обследования призывников и лечения 
подростков, заведующая отделением – 
Т.Ю. Лаврушина.

В 1989 году в диспансере функциониро-
вало 420 наркологических коек.

 Бурное развитие наркологической по-
мощи в области было связано с постанов-
лением ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР по борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом. Материальная база диспансера счи-
талась лучшей в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. В практику работы наркологического 
диспансера внедрялись новые методы ди-
агностики и лечения. На всех крупных про-
мышленных предприятиях области были 
созданы наркологические кабинеты. Про-
водилась активная работа по первичной и 
вторичной профилактике наркологических 
расстройств. Среди всех областных лечеб-
ных учреждений наркологический диспан-
сер занимал первое место по основным 
показателям работы, на учете в диспансе-
ре состояло 7300 больных алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией.

В условиях социально-экономических пре-
образований, начиная с 90-х годов значитель-
но изменилась структура наркологической 
помощи жителям области. Уменьшилось 
количество коек, сократилось число штатных 
единиц врачей-наркологов, средних меди-
цинских работников, практически ликвидиро-
ваны должности фельдшеров наркологиче-
ских кабинетов. Однако реалии сегодняшнего 
дня диктуют необходимость развития и совер-
шенствования наркологической помощи. 
Они обусловлены значительным ростом за-
болеваемости не только алкоголизмом, но 
и алкогольными психозами. Буквально эпи-
демический взрыв наркомании, особенно в 
детском и подростковым возрастах, требует 
совершенствования лечения, профилактики 
и реабилитации выявленных больных.

Межведомственное взаимодействие, 
профилактика, лечение и реабилитация – 
основные приоритетные направления со-
временной наркологии.

В лечебно-профилактических учрежде-
ниях Забайкальского края в настоящее вре-
мя работают 54 врача психиатра-нарколога. 
Во всех муниципальных районах функцио-
нируют наркологические кабинеты, на базе 
стационаров развернуто 190 наркологиче-
ских коек, в том числе 175 круглосуточного 
и 15 – дневного пребывания.

С 26 декабря 2008 года в соответствии 
с постановлением Правительства Забай-
кальского края от 5 ноября 2008 года Об-
ластной наркологический диспансер 
переименован в государственное учреж-
дение здравоохранения «Краевой нарко-
логический диспансер».

Краевой наркологический диспансер 
в настоящее время представлен диспан-
серным отделением, тремя стационар-
ными отделениями на 145 коек, в т.ч. функ-
ционирует стационарное отделение на 
15 коек для лечения и реабилитации детей и 
подростков. Работают стационары дневно-
го пребывания и дневной стационар, ста-
ционар на дому, клиническая и клинико-
токсикологическая лаборатории.

При диспансерном отделении работает 
кабинет экспертизы алкогольного и нарко-
тического опьянения, при необходимости 
проводится судебно-наркологическая экс-
пертиза.

Главным врачом диспансера с 2001 года 
назначен врач высшей квалификацион-
ной категории кандидат медицинских наук 
Олег Павлович Дубинин. Диспансер являет-
ся организационно-методическим центром 
по организации наркологической помощи 
в области, все врачи психиатры-наркологи 
являются кураторами районов по специаль-
ности, оказывая на местах организационно-
методическую и практическую помощь. На 
базе диспансера проводятся курсы инфор-
мации по актуальным вопросам детской 
наркологии, неотложным состояниям в нар-
кологии, экспертизе опьянения. С 2002 года 
внедрен опыт работы выездных бригад в рай-
оны в составе врача психиатра-нарколога, 
психолога, специалиста по социальной 
работе. Данная работа направлена, в пер-
вую очередь, на несовершеннолетних и 
предусматривает проведение широкой 
санитарно-просветительной и профилакти-
ческой работы.
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Заместители главного врача: по лечеб-
ной работе – Оксана Алексеевна Лякун, и 
по организационно-методической работе –
Марина Александровна Бутина – являются 
хорошими помощниками главному врачу.

Более четверти века работает в диспан-
сере отличник здравоохранения РФ Т.В. Ко-
ренева, которая организует и направляет 
работу среднего и младшего звена.

В течение длительного времени работа-
ют врачи Игорь Владимирович Морицан – 
заведующий диспансерным отделением, 
Николай Юрьевич Эпов, Ольга Ивановна По-
пелицкая, Лариса Федоровна Шаталова – 
участковые врачи психиатры-наркологи.

С 1985 года возглавляет подростковый 
кабинет и является главным внештатным 
подростковым наркологом врач высшей 
квалификационной категории Лариса 
Алексеевна Батурина, высококвалифици-
рованный специалист. 

Стационарными отделениями в настоя-
щее время заведуют врач высшей квали-
фикационной категории О.В. Барышева, 
врач первой квалификационной категории 
Р.К. Хафизов. А.В. Письменный является за-
ведующим подростковым отделением. 

В течение 18 лет в диспансерном от-
делении работает врач-психотерапевт 
Н.Д. Царик, 12 лет в стационарном отде-
лении работает врач-невролог Е.Ю. Про-
копьева, которые пользуются заслуженным 
авторитетом среди работников и пациен-
тов диспансера.

Длительное время трудятся в диспансе-
ре фельдшера и медицинские сестры: 
М.Б. Гордеева, О.М. Савченко, О.А. Ткач, 
Т.В. Важина, старшая медсестра первого 
отделения Н.Н. Большакова, О.Г. Фуртова, 
Г.М. Рычкова, С.А. Лопатина, И.Р. Иванова и 
др. Все средние медицинские работники 
диспансера аттестованы по соответствую-
щей квалификационной категории и явля-
ются профессионалами в своем нелег-
ком деле.

Особое место в жизни диспансера за-
нимает лабораторное отделение, где 
открыта единственная в крае химико-
токсикологическая лаборатория. Совре-
менная аппаратура и оборудование, ко-
торым оснащена лаборатория, позволяют 
определять не только различные спирты, но 

и практически весь спектр наркотических и 
психотропных средств. Много лет возглав-
ляла лабораторию врач Чурсина Татьяна 
Артемьевна, в настоящее время она рабо-
тает врачом-лаборантом, подготовив себе 
достойную смену – врача-лаборанта Т.К. 
Чирову. В лаборатории работают врачи и 
клинические лаборанты, выполняющие бо-
лее 100 тысяч анализов в год, и потребность 
в лабораторных исследованиях ежегодно 
увеличивается.

В ГУЗ «Краевая больница № 4» в составе 
психиатрического отделения в 2006 года от-
крыто 10 наркологических коек. В больнице 
длительно работают психиатры-наркологи 
А.А. Чернигова – врач высшей квалифика-
ционной категории, В.Г. Чорнс – врач пер-
вой квалификационной категории. 

В муниципальных ЦРБ развернуто 35 
наркологических коек: на базе Балейской 
ЦРБ – 5, Петровск-Забайкальской – 15, 
Борзинской – 15 коек. 18 лет трудится в 
Шилкинской ЦРБ врач психиатр-нарколог 
высшей квалификационной категории 
А.В. Долозин. С 1993 года работает район-
ным психиатром-наркологом Петровск-
Забайкальской ЦРБ В.И. Дашко, в течение 
17 лет врач Нерчинской ЦРБ М.К. Красиль-
никова – врачи первой квалификационной 
категории.

С ростом заболеваемости алкоголиз-
мом, наркоманией изменилась и сопут-
ствующая патология. Растет число ВИЧ-
инфицированных, больных В и С-гепатитом, 
все чаще выставляется сопутствующий 
диагноз энцефалопатии, токсических по-
ражений печени, туберкулеза и пр. По-
этому работа диспансера немыслима 
без врачей-консультантов. В диспансере 
работают терапевты, неврологи, инфек-
ционист. Привлекаются для консультации 
офтальмолог, дерматовенеролог и др. 
Врач акушер-гинеколог организует работу 
по планированию семьи, ведет активную 
профилактическую и лечебную работу. 
Для обследования пациентов в практику 
работы внедрен метод УЗИ-диагностики, 
эхо- и электроэнцефалографии, работа-
ет флюорографический кабинет. Сегод-
ня на учете в диспансере состоят 26 тысяч 
пациентов с наркологическими расстрой-
ствами.
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Много времени затрачивается на ле-
чебную работу, но наиболее важна ор-
ганизация профилактической работы. И 
поэтому все медицинские работники дис-
пансера работают со средствами мас-
совой информации, принимая участие 
в теле- и радиопередачах, готовят статьи 
в газеты, оформляют информационно-
методические письма по специальности, 
ведут активную лекционную пропаганду в 
организованных коллективах. 

Деятельность диспансера строится в тес-
ном содружестве с кафедрой психиатрии 
ЧГМА. Под председательством куратора Ми-
нистерства здравоохранения Забайкальско-
го края по психиатрии и наркологии д.м.н., 
профессора Н.В. Говорина еженедельно 
на кафедре проводятся координационные 
советы, где заслушиваются вопросы по пси-
хиатрической и наркологической службам. 
На базе кафедры врачи-наркологи проходят 
постдипломную подготовку и «заслушивают-
ся» на подкомиссии при аттестации на соот-
ветствующую квалификационную категорию. 

Большое внимание краевой нарколо-
гический диспансер уделяет межведом-
ственному взаимодействию. В тесном 
контакте строится работа с УФСКН по За-
байкальскому краю, ГИБДД, УВД, прокура-
турой и пр. В настоящее время подготовле-
на краевая целевая программа на период 
2009–2013 годов, где наркологический дис-
пансер включен в состав основных испол-
нителей программных мероприятий.

В настоящее время наркологическая 
служба Забайкальского края предусма-
тривает ступенчатую систему лечебно-
профилактических, медико-социальных и 
медико-юридических мероприятий. Госу-
дарственное учреждение «Краевой нарко-
логический диспансер» является центром 
наркологии региона, врачи-наркологи 
оказывают специализированную лечебно-
профилактическую, консультативную и экс-
пертную наркологическую помощь; ана-
лизируют, контролируют и координируют 
лечебно-профилактическую работу всех ле-
чебных учреждений края по вопросам нарко-
логии; изучают и внедряют передовой опыт и 
новые формы работы, разрабатывают пред-
ложения по дальнейшему улучшению оказа-
ния наркологической помощи населению.

5.2. Распространенность наркологических 
расстройств на территории Забайкаль-
ского края

Проблема распространенности нарко-
логических расстройств в Российской Фе-
дерации приобрела общегосударствен-
ные масштабы. Совершенно очевидно, 
что эту проблему необходимо решать не 
только на федеральном, но и на регио-
нальном и муниципальном уровнях. Ана-
лиз статистических показателей нарколо-
гического здоровья населения позволяет 
не только оценивать, но и прогнозировать 
распространенность наркологических за-
болеваний, выделять приоритетные направ-
ления в профилактике наркологических 
расстройств.

5.2.1. Заболеваемость наркологическими 
расстройствами населения Забайкаль-
ского края

Заболеваемость наркологическими 
расстройствами за последние 10 лет на 
территории Забайкальского края имеет 
четкую тенденцию к росту, показатель на 
100 тысяч населения 130,7 в 1999 году уве-
личился до 307,9 в 2008 году. Рост заболе-
ваемости в 2,4 раза обусловлен лучшей 
выявляемостью заболеваний из профилак-
тической группы наблюдения. Заметный 
рост заболеваемости в крае отмечается с 
2001 года, уровень первичной заболевае-
мости наркологическими расстройства-
ми существенного различия с РФ и Сибир-
ским Федеральным округом с 2003 года 
не имеет (рис. 81).

Первичная заболеваемость наркологи-
ческими расстройствами в районах края 
в 2008 году варьирует от 10,4 до 639,0 на 
100 000 населения (рис. 82). Наиболее вы-
сокие показатели первичной заболевае-
мости зарегистрированы в Краснокамен-
ском (с г. Краснокаменск), Ононском, 
Приаргунском, Тунгиро-Олекминском, 
Шилкинском муниципальных районах и 
г. Чите. В 13 муниципальных районах края: 
Акшинском, Балейском, Борзинском, 
Забайкальском, Калганском, Красночи-
койском, Нер.-Заводском, Нерчинском, 
Петровск-Забайкальском, Сретенском, 
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Улетовском, Читинском, Дульдургинском – 
заболеваемость находится на уровне рос-
сийского и окружного показателей. Низкая 
заболеваемость в Алек.-Заводском, Газ.-
Заводском, Каларском, Карымском, Кы-
ринском, Могочинском, Оловяннинском, 
Тунгокоченском, Хилокском, Чернышев-
ском, Шелопугинском, Агинском, Могой-
туйском муниципальных районах.

Заболеваемость хроническим ал-
коголизмом с психозами в Забайкаль-
ском крае имела тенденцию к росту, по-
казатель на 100 000 населения с 116,1 в 
1999 году увеличился до 211,1 в 2004 году, с 
2005 года имеет место плавное снижение 
заболеваемости до 149,2 в 2008 году. Одна-
ко уровень заболеваемости хроническим 
алкоголизмом с психозами в 2008 году на 
22,2% выше показателя среднего по Рос-
сии и на 7,2% выше показателя Сибирского 
Федерального округа (рис. 83). 

На рис. 84 представлена заболева-
емость алкоголизмом с психозами в 
районах Забайкальского края. Самый 
высокий показатель (365,5 на 100 000 на-
селения) отмечен в Краснокаменском 
районе и г. Краснокаменске. Наиболее 
высокие показатели заболеваемости 

отмечены также в Акшинском, Балей-
ском, Нерчинско-Заводском, Нерчин-
ском, Петровск-Забайкальском, Приар-
гунском, Шилкинском муниципальных 
районах и г. Чите (при этом в большин-
стве указанных районов высокая плот-
ность населения). Низкие показатели 
заболеваемости зарегистрированы в 
Александрово-Заводском, Газимуро-
Заводском, Каларском, Калганском, 
Красночикойском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском, Тунгокоченском, Хилок-
ском, Шелопугинском и Могойтуйском 
муниципальных районах.

Рост заболеваемости алкогольными пси-
хозами в Забайкальском крае отмечался 
с 1999 по 2004 годы в 4 раза, показатель в 
2004 году составил 92,7 на 100 000 населе-
ния. Пик впервые выявленной заболеваемо-
сти психозами в РФ и Сибирском феде-
ральном округе пришелся на 2003 год.

Показатель в крае в 2004 году превышал 
республиканский в 1,7 раза, окружной – 
в 1,5 раза. За последние 5 лет заболеваемость 
снизилась в 2 раза, достигнув в 2008 году 47,2 
на 100 000 населения, показатель сравнялся 
со средним по СибФО, но все еще на 17% 
превышает средний по РФ (рис. 85). 
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Представленные на рис. 86 показатели 
заболеваемости алкогольными психозами 
указывают на их высокий уровень в Балей-
ском (134,9), Нерчинском (87,5), Петровск-
Забайкальском (111,9), Приаргунском (66,1), 
Читинском (67,8) муниципальных районах, 
г. Чите (64,9) и Краснокаменском районе с 
г. Краснокаменск (92,1 на 100 000 населения).

Регистрируемая впервые выявленная за-
болеваемость наркоманией в Забайкаль-
ском крае в 1999 году составляла 10,9 на 
100 000 населения, наиболее высокий уро-
вень ее зарегистрирован в 2001–2004 гг. 
(19,9–19,3 на 100 тысяч населения соответ-
ственно). За 2005–2007 гг. заболеваемость 
наркоманией снизилась в 2,1 раза. В 
2008 году зарегистрирован рост первичной 
заболеваемости до 9,2 на 100 000 населе-
ния, при этом показатель в 3,1 раза ниже 
показателя по СибФО и в 2 раза ниже сред-
него по России. Впервые в 2008 году забо-
леваемость наркоманией зарегистриро-
вана в 9 районах края и г. Чите (рис. 87).

Первичная заболеваемость токсикома-
нией варьирует с 2,5 в 1999 году до 4,1 в 
2002 году на 100 000 населения, в послед-
ние 5 лет отмечено снижение показате-
ля заболеваемости до 0,8 в 2007 г. и 1,5 в 

2008 г. Заболеваемость токсикомани-
ей остается выше окружного на 12,5% и 
среднероссийского на 18,8% (рис. 89). 
Впервые зарегистрированы случаи за-
болеваний в 8 муниципальных районах и 
г. Чите (рис. 90).

Показатели первичной выявляемости 
употребления алкоголя, наркотических и 
ненаркотических веществ с вредными по-
следствиями в Забайкальском крае в ди-
намике за 10 лет представлены на рис. 91, 
93 и 95. Соответствующие показатели по 
районам края представлены на рис. 92, 94 
и 97 соответственно.

Своевременное выявление наркологи-
ческих расстройств из профилактической 
группы наблюдения, предупреждение 
развития зависимости от психоактивных 
веществ является приоритетной задачей 
наркологической службы. Первичная забо-
леваемость наркологических расстройств 
из профилактической группы наблюдения 
имеет четкую тенденцию к росту. Так, за-
болеваемость употребления алкоголя с 
вредными последствиями возросла в крае 
за последние 10 лет в 3 раза, употребле-
ния наркотических веществ с вредными по-
следствиями – в 9 раз. 
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5.3. Показатели болезненности наркологи-
ческими расстройствами

Распространенность наркологических 
расстройств в Забайкальском крае (бо-
лезненность) имеет небольшую тенден-
цию к росту с 2098 в 1999 году до 2342,9 на 
100 000 населения в 2008 году – рост на 
11,7%. Показатель болезненности на 3,2% 
меньше показателя СФО и соответствует 
среднему по России (рис. 96).

На рис. 98 представлен диапазон нар-
кологических расстройств – от 737,4 в Мо-
гойтуйском районе до 3927,4 на 100 тысяч 
населения в Петровск-Забайкальском 
районе. Выше краевых показатели бо-
лезненности зарегистрированы в г. Чите – 
3578,2 и в 6 районах области: Балейском – 
2531,4, Краснокаменском – 3343,2, Нерчин-
ском – 3073,2, Приаргунском – 2217,3, Чи-
тинском – 2651,6, Шилкинском – 2469,9. 

Низкие показатели болезненности (ме-
нее 1000,0 на 100 тысяч населения) зареги-
стрированы в 10 районах Забайкальского 
края: Александрово-Заводском, Газимуро-
Заводском, Каларском, Кыринском, Оловян-
нинском, Тунгокоченском, Чернышевском, 
Шелопугинском, Агинском, Могойтуйском.

Показатель болезненности алкоголиз-
мом с алкогольными психозами за 10 по-
следних лет в крае остается стабильным и 
составляет 1846,1 на 100 тысяч населения, 
показатель в крае на 23,3% превышает 
окружной и на 17,9% – РФ (рис. 99).

Общая заболеваемость алкоголизмом 
с психозами колеблется в районах края 
от 629,6 до 4600,6 на 100 тысяч населения. 
В 7 муниципальных районах: Балейском, 
Краснокаменском, Нерчинском, Петровск-
Забайкальском, Тунгиро-Олекминском, 
Улетовском, Читинском и г. Чите – болез-
ненность выше показателя по краю; в 11 му-
ниципальных  районах – в Александрово-
Заводском, Газимуро-Заводском, 
Каларском, Кыринском, Оловяннинском, 
Ононском, Тунгокоченском, Чернышев-
ском, Шелопугинском, Агинском, Могой-
туйском – болезненность ниже (рис. 101).

С 1999 по 2004 годы отмечался значитель-
ный рост распространенности алкоголь-
ных психозов в Забайкальском крае – в 3,9 
раза, в последние 5 лет началось постепен-
ное снижение общей заболеваемости – 
на 19,7% в 2008 году в сравнении с 2004 го-
дом. Подобная тенденция прослеживается 
в целом по РФ и СФО (рис. 100). 
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В 2008 году в Газ.-Заводском, Каларском, 
Тунгиро-Олекминском и Шелопугинском 
районах алкогольных психозов не заре-
гистрировано. В 7 районах: Балейском, 
Краснокаменском, Нерчинском, Петровск-
Забайкальском, Приаргунском, Улетов-
ском, Читинском и г. Чите показатель превы-
шает краевой уровень. В остальных районах 
болезненность алкогольными психозами 
ниже краевого показателя (рис. 102).

Болезненность наркоманией за 10 лет 
возросла в 2,4 раза, с 2004 по 2008 годы 
существенного увеличения или снижения 
указанного показателя не зарегистрирова-
но. Показатель болезненности в крае ниже 
среднего по Российской Федерации в 
3,4 раза, окружного – в 3,9 раза. В целом 
по РФ все еще регистрируется рост болез-
ненности наркоманией, в СФО показатель 
остается стабильно высоким (рис. 103).

В Краснокаменском, Петровск-
Забайкальском, Шилкинском муни-
ципальных районах и г. Чите показа-
тель превышает краевой уровень, в 
Александрово-Заводском, Каларском, 
Нерчинско-Заводском, Ононском, Тунгиро-
Олекминском муниципальных районах за-

болеваний наркоманией не зарегистри-
ровано (рис. 105).

Существенной динамики болезненно-
сти токсикоманией в Забайкальском крае 
за 1999–2008 гг. не произошло, хотя и имеет-
ся некоторая тенденция в последние 3 года 
к снижению. Показатель болезненности 
превышает средний по России в 1,7 раза, 
окружной – в 1,5 раза (рис. 104). 

В 7 муниципальных районах заболева-
ний токсикоманией не зарегистрировано, 
в 12 районах и г. Чите показатель на уров-
не или выше краевого, в 12 районах – ниже 
краевого (рис. 106).

Болезненность употребления алкого-
ля с вредными последствиями в крае все 
еще остается ниже уровня РФ в 2,3 раза 
и окружного – в 2,1 раза. В сравнении с 
1999 годом в 2008 году показатель в крае 
возрос в 1,7 раза (рис. 107).

В 13 муниципальных районах и г. Чите 
общая заболеваемость находится на уров-
не либо превышает показатель по Забай-
кальскому краю, в Газимуро-Заводском 
районе ввиду отсутствия врача психиатра-
нарколога заболеваний не зарегистриро-
вано (рис. 109).
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Распространенность употребления нар-
котических веществ с вредными последстви-
ями на 100 тысяч населения в Забайкальском 
крае возросла с 27,0 в 1999 г. до 201,8 в 2008 г. – 
в 7,5 раз. Указанный показатель в 2008 году 
в крае превышает средний по России в 
1,5 раза, окружной – в 1,2 раза (рис. 108). 

Диапазон показателя варьирует от 0 в 
Акшинском и Тунгиро-Олекминском му-
ниципальных районах до 570,6 в Красно-
каменском районе с г. Краснокаменск. В 
4 муниципальных районах: Кыринском, 
Могочинском, Тунгокоченском, Могойтуй-
ском показатель болезненности ниже 10 на 
100 000 населения (рис. 110).

Динамика болезненности употребления 
ненаркотических веществ с вредными по-
следствиями представлена на рис. 111, по-
казатели по районам края – на рис. 112.

Профилактическая группа наблюде-
ния пациентов с наркологическими рас-
стройствами (употребление алкоголя, 
наркотических и ненаркотических веществ 
с вредными последствиями без синдро-
ма зависимости) в 2008 году составила в 
крае 16% среди всех зарегистрированных 
наркологических расстройств (в 1999 году 

удельный вес зарегистрированных больных 
из профилактической группы наблюдения 
составлял 6,7%). Удельный вес зарегистри-
рованных больных из профилактической 
группы наблюдения в РФ составляет в 2008 г. 
21,6%, в СФО – 21,3% (рис. 113). 

Представленные показатели нарколо-
гического здоровья населения Забайкаль-
ского края указывают на различия их в от-
дельных муниципальных районах, в ряде 
случаев имеет место существенная раз-
ница краевого показателя с показателями 
Российской Федерации и Сибирского фе-
дерального округа. Проведенный анализ 
заболеваемости и болезненности диктует 
необходимость более детального изуче-
ния наркологического здоровья в отдель-
ных муниципальных районах, дальнейше-
го совершенствования подготовки кадров 
врачей психиатров-наркологов, врачей 
общелечебной сети по вопросам профи-
лактики наркологических расстройств в 
крае, совершенствования взаимодействия 
органов здравоохранения с другими заин-
тересованными ведомствами. Требует со-
вершенствования и доработки нормативно-
правовая база наркологической помощи.
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5.4. Наркологическая патология в подрост-
ковой популяции

Приоритетным направлением в работе 
психиатров-наркологов является первичная 
и вторичная профилактика наркологиче-
ских расстройств среди несовершенно-
летних.

Заболеваемость наркологическими 
расстройствами подростков в Забайкаль-
ском крае за последние пять лет имеет 
тенденцию к росту: с 354,9 до 714,1 на 100 
тысяч подростков (в 2 раза). Рост заболе-
ваемости подростков связан с увеличени-
ем числа пациентов из профилактической 
группы наблюдения. В сравнении с показа-
телем по РФ в 2008 году заболеваемость 
в крае ниже на 8,2%, по СибФО – на 39% 
(рис. 114).

Заболеваемость хроническим алкого-
лизмом с психозами в крае имеет четкую 
тенденцию к снижению. В течение 2004–
2006 годов показатель заболеваемости 
оставался стабильным, в 2007 г. в сравне-
нии с 2004 годом показатель уменьшился в 
3 раза, в 2008 г. – в 4,3 раза. В РФ и СибФО 
также отмечено снижение заболеваемо-

сти, но динамика снижения значительно 
меньше. В РФ в 2008 г. снижение в 1,5 раза, 
в СибФО – в 1,8 раза (рис. 115).

Значительная динамика отмечена и забо-
леваемости алкогольными психозами. Если 
в 2004-2005 гг. показатель заболеваемости 
психозами подростков составлял 8,7–8,8 
на 100 000 подростков и превышал показа-
тель РФ в 5,1 раза, а СибФО – в 4,4 раза, то в 
2007–2008 годах впервые выявленных заболе-
ваний алкогольными психозами среди под-
ростков не зарегистрировано. Это связано 
с улучшением профилактической работы 
среди несовершеннолетних (рис. 116).

В Забайкальском крае заболеваемость 
наркоманией имеет тенденцию к сниже-
нию. Так, в 2007 г. впервые выявленных за-
болеваний в крае не зарегистрировано, в 
2006 г. выявлено 3 случая, в 2008 г. – 5 слу-
чаев. Заболеваемость наркоманией в 
2008 году снизилась в сравнении с 2004 го-
дом в 2,8 раза. В РФ и СибФО резкой дина-
мики снижения заболеваемости наркома-
нией не отмечено (рис. 117).

Первичная заболеваемость токсико-
манией в Забайкальском крае в течение 
5 лет (кроме 2007 г.) превышает показатели 
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по РФ примерно в 1,2 раза, в СибФО пока-
затель токсикоманией значительно выше – 
в 1,2–1,3 раза (рис. 118).

Болезненность наркологическими рас-
стройствами среди подростков в Забай-
кальском крае в 2009 году составила 
1668,8 на 100 000 населения, в сравне-
нии с 2004 г. болезненность возросла в 
2 раза за счет увеличения регистрации 
пациентов из профилактической группы 
наблюдения. В Российской Федерации 
и СибФО болезненность наркологиче-
скими расстройствами в 2008 году выше 
краевых показателей в 1,3–1,6 раза соот-
ветственно (рис. 119). 

Болезненность хроническим алкоголиз-
мом с алкогольными психозами среди 
подростков в целом по стране, СибФО и 
краю имеет четкую тенденцию к снижению. 
В Забайкальском крае заболеваемость 
снизилась с 83,8 в 2005 г. до 33,3 в 2008 г. 
(рис. 120). 

В 2004–2005 гг. показатель болезненно-
сти алкогольными психозами в крае пре-

вышал показатель по России в 3,9 раза, по 
СибФО – в 3,3 раза. В 2007–2008 гг. алко-
гольные психозы среди подростков в крае 
не зарегистрированы (рис. 121).

Болезненность наркоманией в Забай-
кальском крае ниже показателя по РФ в 
течение 5 последних лет. В 2008 году пока-
затель по краю ниже российского на 13,6% 
(рис. 122).

Болезненность токсикоманией в Забай-
кальском крае на протяжении последних 
5 лет остается на одном уровне; показа-
тель в 2008 году – 85,1 на 100 000 населе-
ния – на 10% ниже среднего показателя по 
СибФО и на 30% превышает показатель по 
РФ (рис. 123).

Представленные показатели нарколо-
гического здоровья населения Забайкаль-
ского края указывает на различия их в от-
дельных муниципальных районах, в ряде 
случаев имеет место существенная раз-
ница краевого показателя с показателя-
ми Российской Федерации и Сибирского 
федерального округа. 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Охрана и укрепление психического здо-
ровья населения страны, ее интеллектуаль-
ного потенциала являются приоритетными 
и должны рассматриваться с позиции на-
циональной безопасности для государ-
ства. Объективная оценка показателей 
состояния психического здоровья населе-
ния зависит от многих обстоятельств, в том 
числе условий и особенностей прожи-
вания людей, социально-экономических, 
этно-культурных, природно-климатических, 
демографических и многих других факто-
ров. Стратегия формирования комплекс-
ных территориальных программ по укреп-
лению психического здоровья населения, 
безусловно, должна учитывать специфику 
«местных» условий, распространенность 
и особенности структуры психической па-
тологии региона, возможности раннего 
выявления психических расстройств и реа-
лизации лечебно-реабилитационных ме-
роприятий.

Представленные в Атласе аналитиче-
ские материалы о состоянии психического 
здоровья населения Забайкальского края 
включают не только показатели заболевае-
мости и болезненности разными форма-
ми психической патологии в динамике в 
регионе в целом в сравнении с данными 
по РФ и СибФО, но и в разрезе отдель-
ных районов, что, с одной стороны, дает 
возможность оценить психическое здо-
ровье населения с учетом особенностей 
проживания людей и уровня социально-
экономического развития субтерриторий, 
с другой,– определить возможности меди-
цинской помощи, в том числе по выявле-
нию психической патологии у населения. 
Кроме того, материалы Атласа содержат 
и данные эпидемиологических исследова-
ний, что в целом значительно улучшает объ-
ективную характеристику состояния психи-
ческого здоровья населения края.

 Полученные при анализе данные сви-
детельствуют в целом о напряженности 
ситуации с психическим здоровьем на-
селения Забайкалья: контингент психиче-
ски больных превышает показатели по РФ 

почти на 20%, при этом, несмотря на по-
зитивные тенденции с заболеваемостью 
по умственной отсталости, этот показатель 
продолжает превышать данные по РФ в 
1,7 раза и занимает второе место в струк-
туре психических расстройств. Серьезную 
озабоченность вызывает состояние психи-
ческого здоровья детей и подростков, осо-
бенно по показателям умственной отста-
лости, которые почти в 2 раза превышают 
общероссийские показатели. При этом 
своевременная диагностика задержек ин-
теллектуального развития у детей и адекват-
ный комплекс лечебно-реабилитационных 
мероприятий позволяют более чем у поло-
вины таких детей предотвратить интеллекту-
альный дефект, что убедительно показано 
на материалах Балейского отделения реа-
билитации детей. В Забайкальском крае 
сложилась также неблагоприятная ситуа-
ция со смертностью населения по причине 
самоубийств, особенно в сельской мест-
ности, где суицидальная смертность почти 
в 4 раза превышает показатели по РФ, что 
во многом обусловлено пьянством и свиде-
тельствует о социально-психологической 
напряженности у населения. Пьянство и 
алкоголизм вносят самый существенный 
вклад в ухудшение психического здоровья 
населения, высокими сохраняются показа-
тели заболеваемости и болезненности ал-
когольной зависимостью, несмотря на не-
которую тенденцию их снижения. При этом 
сохраняются благоприятными тенденции, в 
сравнении с данными по СибФО и РФ, по 
заболеваемости и болезненности нарко-
манией.

 Предлагаемое издание Атласа с по-
казателями комплексной оценки в дина-
мике состояния психического здоровья 
населения Забайкальского края представ-
ляет практический интерес не только для 
организаторов здравоохранения, врачей-
психиатров и наркологов, но и представи-
телей властных структур, депутатов, всех 
тех, от кого зависит сохранение и укрепле-
ние психического здоровья и интеллекту-
ального потенциала населения региона. 
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