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Цель исследования – изучить некоторые показатели работы наркологического 

кабинета Республиканской клинической туберкулезной больницы г. Ижевска в 1989-2009 

годы. 

Установлено, что число больных с I, V, VII группой диспансерного учета ежегодно 

увеличивалось, напротив, со II группой диспансерного учета уменьшалось. Наибольшее 

число больных наблюдалось по III группе учета. В 1993, 1994 и 1995 годы все больные 

были трудоспособного возраста, из них женщин 12, 32 и 44 человека соответственно. 

Анализ 2008 года показал, что наибольшее число пациентов находились в III группе 

диспансерного учета (52%), третья часть наблюдались по I группе диспансерного учета, II 

группа диспансерного учета составила 20,0%. Значимых различий по Удмуртской 

Республике в сравнении с Ижевском мы не выявили. Число больных страдающих 

эпилепсией, шизофренией, алкогольными психозами было практически постоянным, 

напротив удельный вес пациентов, имеющих туберкулез и сопутствующие психопатии, 

неврозы, ежегодно уменьшалось. До 2000 года наблюдалось увеличение числа больных с 

бытовым пьянством, хроническим алкоголизмом различных степеней и напротив 

снижение числа больных с токсикоманией и постоянным числом больных с наркоманией. 

Алкогольный психоз был зарегистрирован впервые в 2009 году. Установлено, что 

ежегодно наблюдалось увеличение абсолютного числа больных из категории БОМЖ, а 

также лиц проживающих вне города Ижевска. Удельный вес жителей города Ижевска в 

исследуемые годы снижался. Наблюдалась тенденция к ежегодному увеличению числа 

больных лечившихся в стационарных условиях. В целом в изучаемые годы наблюдалась 

тенденция к увеличению числа больных умерших, либо выбывших по неизвестной 

причине, а также снятых с учета.  
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