
В структуре больницы функционируют 9 стационарных
отделений: 5 психиатрических, 2 отделения пограничных
состояний, 2 детских психиатрических.
Общий коечный фонд – 550 коек.

В структуру больницы также входят:

• Отделение интенсивной терапии на 6 коек
• Два диспансерных отделения для взрослого и детского

населения
• Дневные стационары для лечения взрослых и детей
• Организационно-методическое консультативное

отделение
• Отделение семейного врачебно-психологического

консультирования



В 2022 году врачами-психиатрами больницы взято на учет 2075 больных с психическими
расстройствами (491,2 на 100 тыс. населения), в том числе 1700 взрослых (461,8 на 100 тыс. взрослого
населения) и 375 детей (690,2 на 100 тыс. детского населения).

На учете в психиатрических кабинетах больницы состоит 10870 больных с расстройствами
психики и поведения (2573,0 на 100 тыс. населения). Из них 8315 взрослых (2258,7 на 100 тыс. взрослого
населения) и 2555 детей (4702,3 на 100 тыс. детского населения).

2416 больных, находящихся на диспансерном наблюдении, являются инвалидами, из них 2266
взрослых и 150 детей в возрасте до 17 лет.

В связи с ограничением плановой госпитализации и проведением СВО стационарная
психиатрическая помощь в течение 2022 года в больнице оказана 3273 больным (гражданское
население), средняя длительность пребывания больного на койке составила 44,9 дня.



Под Луганском – психиатрическая больница в зоне боевых действий
Агентство Reuters публикует жуткую историю о страдании психически больных людей. https://ria.ru/20221124/bolnitsa.html

В Луганске под обстрел попала психбольница
В Луганске под артиллерийский обстрел попала здание областной психоневрологической больницы. 
https://lug-info.com/news

Под Луганском – массовая гибель психически больных в зоне боевых действий
Около половины из 180 сотрудников бежали. На момент начала войны в больнице находилось 400 
пациентов. Только за месяц от холода здесь погибло 22 пациента. http://varjag.com/7298884.html

https://www.politnavigator.net/pod-luganskom-massovaya-gibel-psikhbolnykh-v-zone-boevykh-dejjstvijj.html
https://www.politnavigator.net/v-luganske-pod-obstrel-popala-psikhbolnica.html
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.politnavigator.net%2Fpod-luganskom-massovaya-gibel-psikhbolnykh-v-zone-boevykh-dejjstvijj.html


Основные проблемы

✓ Дефицит медицинских кадров. Укомплектованность больницы врачебными кадрами
составляет - 49%, средним медицинским персоналом - 45%

✓ Высокий показателей износа медицинского оборудования и расходных материалов,
невозможность его полноценного планового обновления

✓ Значительное увеличение числа поступающих в стационарные отделения больных 
геронтологической группы по социальным показаниям с декомпенсированной 
соматической патологией

✓ Поступление больных категории «В»

✓ Рост потребности в оказании психосоциальной помощи в связи с накоплением 
инвалидов, лиц, лишившихся семейной поддержки, общим старением населения



Чем мы можем помочь

✓ Средства личной гигиены

✓ Постельные принадлежности

✓ Одежда и обувь для взрослых и детей, как новые, так и бывшие в употреблении

✓ Канцелярские товары

✓ Школьная, образовательная, научная и художественная литература

✓ Лекарственные препараты и медицинские изделия




