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Республиканский наркологический диспансер отпраздновал свое 35-летие

4 сентября на базе Национальной библиотеки Чувашии состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 35-летию со дня
образования Республиканского
наркологического диспансера, в
котором приняли участие ветераны учреждения, сотрудники и
приглашенные гости.
У истоков создания современной наркологической службы стоял Владимир Захаров.
При его непосредственном участии была
организована самостоятельная наркологическая служба в республике. Тогда, 35 лет
назад, все начиналось с 1 кабинета и трех
врачей, которые работали в 2 смены.
Наркодиспансер развивался стремительно
и на сегодняшний день – это современное
специализированное учреждение, в состав
которого входят структурные подразделения
в гг. Новочебоксарск и Шумерля.
В структуре учреждения 5 стационарных
отделений общей мощностью 187 круглосуточных коек. Учреждением оказывается
амбулаторная помощь мощностью 150 посещений в смену, в т.ч. в детско-подростковом
отделении. Развернуто 60 коек дневного
стационара.

В составе диспансера функционирует
химико-токсикологическая лаборатория,
потенциал которой используется всеми медицинскими организациями Чувашии.
Наркологическая служба проводит
профилактические мероприятия в целях
формирования у населения наркологической грамотности и ответственного отношения к своему здоровью. Реализуются
совместные проекты с общественными

Награды от ЧУВАШРЕССОВПРОФа
сотрудникам наркодиспансера
Почетной грамотой ЧУВАШРЕССОВПРОФа за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие профсоюзного движения и в связи со 100-летием
профсоюзов Чувашии награждены заведующий ДПО №2 Лилия Дорофеева,
заведующий 3 НО (г. Новочебоксарск)
Вениамин Капитонов и кастелянша 2 НО
Галина Давыдова.
Юбилейных медалей «100 лет профсоюзам Чувашии» были удостоены заведующие 3 и 5 структурных подразделений:
Лилия Егорова и Алевтина Андреева.

Почетное третье место в конкурсе
«Pro-двинь Pro-фсоюз!»
В преддверии Дня профсоюзов Чувашии Чувашская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ провела конкурс агитационных видеороликов
«Pro-двинь Pro-фсоюз!».
Основными критериями оценки конкурсантов являлись актуальность и оригинальность
идеи, соответствие тематике конкурса, содержание видеоролика и информативность,
композиционное решение.
Республиканский наркодиспансер занял в конкурсе почетное третье место и был награжден дипломом и ценным подарком.

организациями, библиотеками, республиканским комплексным центром социального
обслуживания, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних,
УКОНом, УФСИНом.
Первым поздравил собравшихся министр здравоохранения Чувашии Владимир
Степанов, который отметил, что работа
медицинского учреждения является важной
составляющей в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития на 2020-2025 годы. «Работа
диспансера, как и других медорганизаций,
направлена на увеличение продолжительности жизни, повышение качества оказания
специализированной медицинской помощи»,
- подчеркнул министр.
Самое важное достояние любого учреждения – это его коллектив. В числе сотрудников – квалифицированные медицинские и
социальные работники, административнохозяйственный персонал, удостоенные в
этот день Почетных грамот, благодарностей
и поздравлений.
К поздравлениям также присоединились
заместитель председателя Комитета Госсовета Чувашии по социальной политике
и национальным вопросам, главный врач
Федерального центра травматологии, ор-

топедии и эндопротезирования Николай
Николаев, врио начальника УКОН МВД по
Чувашской Республике Сергей Скворцов,
член Правления Союза женщин Чувашии
Татьяна Денисова.
Приветственный адрес сотрудникам
диспансера направила и главный нарколог
Приволжского федерального округа Елена
Томинина.
Главный врач Республиканского наркологического диспансера Елена Калинина поблагодарила своих коллег за профессионализм
и добрые сердца.
«Мы бережно храним в памяти имена всех
людей, которые оставили свой яркий след
в биографии диспансера. В нашей службе
важна работа каждого специалиста – врачей,
среднего и младшего медперсонала, химиков, лаборантов, психологов, сотрудников административно-хозяйственного управления,
соцработников. Только благодаря слаженной
совместной деятельности мы смогли достичь
тех результатов, которые сегодня имеем.
Желаю всему нашему коллективу стать
еще крепче, солидарнее и еще более профессиональнее, чтобы все, что мы делаем
было высоко оценено теми, кто знает, что
такое – тяжелый труд нарколога», – сказала
в завершение Елена Калинина.

В преддверии 35-летия наркодиспансера –
слова благодарности ветеранам службы
С 1 сентября 1985 года берет свое начало
деятельность Республиканского наркодиспансера, который вот уже 35 лет является
ведущим специализированным учреждением
Чувашии.
В преддверии этой знаменательной даты
особых слов благодарности удостаиваются
те специалисты, которые стояли у истоков зарождения наркологической службы и прошли
сложный путь ее становления и развития.
Члены первичной профсоюзной организации
диспансера совместно с Молодежным советом
навестили и поздравили ветеранов на дому и
от имени коллектива учреждения вручили им
благодарственные письма и подарки.
Ветераны были очень рады гостям и благодарны за внимание и заботу, проявленные к
ним, с радостью делились своими воспоминаниями, рассказывали, как они ответственно
относились к работе и как скучали по ней после
выхода на пенсию.
«Спасибо, что не забываете про нас, всегда
приглашаете на всяческие торжественные
мероприятия диспансера. Это очень приятно!
Сейчас я по мере возможности помогаю детям
в воспитании внуков, занимаюсь приусадебным хозяйством и стараюсь поддерживать связь с бывшими коллегами», – сказала Лидия
Краснова, проработавшая медсестрой 2 наркологического отделения более 30 лет.
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Ранняя превенция – залог
здорового будущего
наших детей
20 августа 2020 года в Чувашии на базе образовательных организаций открыли свою работу
14 секционных онлайн-площадок в рамках Республиканской конференции работников образования: «Воспитание и развитие личности как
общенациональный стратегический приоритет».

Участники делились как уже имеющимся опытом апробации
примерной программы воспитания, обменивались лучшими
практиками в патриотическом воспитании детей и молодежи,
обсуждали специфику воспитания детей, а также актуальные
вопросы развития дошкольного, общего и профессионального образования в образовательных организациях республики и другие.
С докладом о проблемах профилактики потребления и
распространения несовершеннолетними психоактивных
веществ выступила главный нарколог Минздрава Чувашии
Ирина Булыгина, отметившая, что в результате комплексной
работы всех субъектов профилактики в республике не зарегистрированы больные с диагнозом «Синдром зависимости от
наркотических средств» среди несовершеннолетних.
«Наша общая главная задача – это организация ранней превенции потребления психоактивных веществ в образовательной среде путем внедрения современных эффективных методов профилактики, направленных не на решение проблем,
а на их предупреждение», – подчеркнула Ирина Булыгина.

Музыкотерапия – помощь
от зависимостей
Общеизвестно благотворное влияние музыки на природу
человека. Звуки ее врачуют, исцеляют, очищают исстрадавшуюся душу, пробуждают спящие сердца к Прекрасному,
Возвышенному.
И это очень нужно нашим пациентам, решившим начать другую жизнь – трезвую, духовную, по-настоящему человеческую.
Участники реабилитационных групп: «Дюжина», «Созве
здие», «Гармония» Республиканского наркологического
диспансера вместе со своим наставником медицинским психологом Венерой Кондратьевой побывали на открытии 53-го
концертного сезона Чувашской государственной академической симфонической капеллы под управлением М. Яклашкина
с поэтическим названием «С любовью, верой и надеждой».
Отметим, что действительно есть научные доказательства,
что музыка способствует борьбе с алкоголизмом. Исследователи выяснили, что химические вещества, такие как эндорфин,
которые вырабатываются организмом под воздействием музыки, приводят к усилению иммунной функции, делая человека
счастливым, что очень важно в борьбе с алкоголизмом. Люди,
которые пьют, чтобы расслабиться, могут найти в классике
достойную альтернативу алкоголю, что по мнению ученых,
способно очень сильно помочь в лечении различного рода
зависимостей.

«Разливайкам» – нет
23 июля на заседании Кабинета Министров Чувашии был
одобрен проект закона, запрещающий продавать алкоголь
заведениям общепита, расположенным в многоквартирных
домах или на прилегающих к ним территориях, в которых
площадь зала обслуживания меньше 50 м².
Соответствующие изменения вносятся в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики».
Законопроект, в первую очередь, направлен на борьбу с так
называемыми «разливайками» и рюмочными – магазинами,
которые под видом кафе и баров круглосуточно продают
алкоголь, в т.ч. навынос ночью.
Как отмечает заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Республиканского наркодиспансера
Светлана Федорова «принятие закона ограничивает шаговую
доступность алкогольных напитков, особенно в ночное время,
когда имеется запрет на их продажу в магазинах. Мы надеемся, что это отразится как на снижении числа отравлений
алкоголем, так и на уменьшении «пьяной» преступности».

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ –
ÁÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé
äèñïàíñåð» Минздрава Чувашии

Вестник наркологии
«Трезвая семья – успешные дети»
10 сентября, в преддверии Всероссийского
дня трезвости, отмечаемого ежегодно 11 сентября, в студенческом сквере г. Чебоксары
специалисты Республиканского наркодиспансера развернули медицинский мобильный
комплекс, где можно было пройти обследование на наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе с помощью прибора Алкотектор
Юпитер.
Врачи психиатры-наркологи совместно с представителями МРОО «Здоровая Нация», «Анонимные алкоголики»,
«Трезвая Россия» проводили консультирование горожан
по вопросам антиалкогольного и антинаркотического поведения, проверяли всех желающих на риск алкогольной и
наркологической патологии, раздавали флаеры, призывающие к ведению трезвого и здорового образа жизни.
Мероприятие проходило под девизом «Трезвая семья –
успешные дети», ведь давно известно, что только в трезвой
семье, где оба супруга сохранили природное здоровье,
возможно рождение и воспитание физически и психически
полноценных здоровых детей.
По словам главного врача наркодиспансера Елены Ка-

лининой, будущий успех ребенка зависит от родительских
установок. «На трезвом фундаменте строится гармоничная
семья. Дети, растущие в гармоничной семье, чаще достигают
успеха в жизни. Наша задача, чтобы трезвых и гармоничных
семей становилось как можно больше», – подчеркнула она.

В Чувашии прошел рейд «Нетрезвый водитель»
18-19 сентября в рамках проведения антиалкогольного
декадника, посвященного Всероссийскому дню трезвости,
специалисты Республиканского наркодиспансера совместно с сотрудниками ГИБДД Чувашии, Первой Чебоксарской
городской больницы им. П.Н. Осипова, представителями
МРОО «Здоровая Нация» и волонтерами-медиками провели
очередной рейд «Нетрезвый водитель», направленный
на выявление водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения.
В медицинском мобильном комплексе, развернувшемся в
п. Кугеси Чебоксарского района, у водителей проверялось
общее состояние, а также проводилось обследование на
наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе с помощью
прибора Алкотектор Юпитер.
Подобные мероприятия направлены на интеграцию
усилий по профилактике употребления алкоголя, снижение
роста ДТП, являютcя xopoшим cдepживaющим фaктopoм и
эффeктивнoй мepoй, направленной на формирование у вcex
oтpицaтeльнoго oтнoшeния к нетрезвым нapушитeлям, пoвышение культуpы вoждeния и увaжeния дpуг к дpугу нa дopoгax.
Наркологическая служба Чувашии призывает всех участников дорожного движения не преступать закон и напоминает
автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой
большую угрозу для окружающих.

Трезвость – один из факторов
укрепления общественного здоровья
17 сентября на базе наркодиспансера состоялся семинар-совещание «Профиль трезвости
муниципальных образований», участниками
которого стали врачи психиатры-наркологи,
специалисты кабинетов медицинской профилактики районных, городских и республиканских больниц.
Открывая мероприятие, главный нарколог Минздрава
Чувашии Ирина Булыгина подчеркнула, что «наша республика по формированию здорового образа жизни среди
населения занимает лидирующие позиции по сравнению с
другими регионами, для закрепления которых мы должны
консолидировать все наши усилия в сфере медицинской
профилактики». Она также представила собравшимся профиль трезвости муниципальных образований как основной
инструмент реализации профилактических программ, направленных на снижение медико-социальных последствий
потребления алкоголя.
С докладом о реализации федерального проекта «Укре-

пление общественного здоровья» в нашей республике
выступила главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елена Наумова, отметившая, что
Президентом страны поставлена стратегическая задача по
увеличению продолжительности жизни населения.

«Кросс нации»-2020 – все на старт
19 сентября сотрудники Республиканского
наркологического диспансера приняли участие
в уже ставшем традиционным «Кроссе нации»,
прошедшем на Московской набережной реки
Волга.
Как сказала главная медицинская сестра учреждения
Любовь Суворова «спорт был со мной всегда. И свою семью
я тоже привлекаю к здоровому образу жизни. В выходные
мы катаемся на велосипедах и роликах, зимой – на лыжах и
коньках. Спорт помогает сохранять здоровье и бодрость, в
наше время – это самое важное».
Àäðåñ: ã. ×åáîêñàðû, óë. Ïèðîãîâà, 6
òåë.: 23-41-60 E-mail: rnd020@med.cap.ru
Мы в соцсетях: vk.com/rnd_21
instagram.com/narkologicheskaiasluzhba
facebook.com/narkolog21
ok.ru/group/55099616460948
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