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Министр здравоохранения
Чувашии встретился
с сотрудниками наркодиспансера
В Республиканском наркологическом диспансере состоялась
встреча трудового коллектива учреждения с министром здравоохранения Чувашии Владимиром Викторовым.
В своем выступлении министр
озвучил основные итоги работы
сферы здравоохранения за прошедший год и обозначил приоритетные задачи на ближайшую
перспективу.
В рамках встречи говорилось
и о достижении показателя продолжительности жизни населения к 2024 году не ниже 78 лет.
По предварительной оценке в
2018 году в Чувашии этот показатель составляет 73,5 года.
Министр также рассказал об укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения, расширении возможностей цифровых технологий в
отрасли, обеспечении системы здравоохранения квалифицированными кадрами,
мерах социальной поддержки медицинских работников и других направлениях
деятельности.
По итогам встречи министр заявил, что в планах на 2019 год – дальнейшая реализация национальных проектов, совершенствование системы предоставления
медицинской помощи, разработка «дорожных карт» в каждом муниципалитете по
снижению смертности населения и др.

Заведующий отделением
наркодиспансера Лилия Егорова
– «Заслуженный врач Чувашской
Республики»
6 марта Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил государственные награды
лучшим труженицам республики, добившимся высоких профессиональных успехов. Среди награжденных
была и наша коллега – заведующий
отделением Шумерлинского подразделения – врач-психиатр-нарколог Лилия
Егорова.
Указом Главы Чувашии от 4 марта 2018 года
№ 23 за заслуги в области здравоохранения и
многолетнюю добросовестную работу ей присвоено
почетное звание «Заслуженный врач Чувашской
Республики».
Руководство и трудовой коллектив Республиканского наркологического диспансера поздравляют Лилию Мансуровну с заслуженной наградой, выражают
признательность за верное служение благородной профессии.

Гармония с самим собой –
залог счастливой жизни!
1 марта ежегодный Республиканский фестиваль среди медицинских организаций Чувашской Республики «Профсоюзная
Весна – 2019» прошел под девизом «Счастье вдруг, в тишине,
постучалось в двери…».
Участниками фестиваля,
проводимого ЧРО профсоюза
работников здравоохранения
России, стали более 30 первичных организаций.
Председатель Чувашской
республиканской организации
профсоюза работников здравоохранения России Татьяна
Константинова сообщила, что
данный Фестиваль проводится
уже второй год подряд.
«Хотелось бы напомнить, что
одной из наших главных задач
является привлечение населения к здоровому образу жизни. Медицина должна быть
в первую очередь профилактической. К реализации проектов по данному направлению
активно подключаются и сами медики, и волонтеры, мотивируя населения республики
к занятиям спортом, а, следовательно, продлению жизни», - заявил министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов.
Судейская коллегия оценивала выступления конкурсантов по 7 номинациям.
«Самая счастливая команда!» - такого звания был удостоен Республиканский
наркологический диспансер.

Распространяется бесплатно

Президент Союза охраны психического здоровья
положительно оценила организацию работы в Чувашии
11 апреля в Чебоксарах состоялось заседание межрегионального круглого стола «Развитие
системы негосударственных услуг в сфере психосоциальной реабилитации людей с психическими особенностями в Чувашской Республике».
Поделиться своим колоссальным опытом с региональными
коллегами по обозначенной проблематике в республику прибыли
Президент Союза охраны психического здоровья (г. Москва), врачпсихиатр, нарколог Наталья Треушникова и заместитель директора Союза по стратегического развитию Дмитрий Полубояринов.
Участниками круглого стола стали сотрудники государственных
учреждений здравоохранения и социальной защиты, представители НКО, предоставляющих услуги в сфере психосоциальной
реабилитации и др.
Модератор заседания – заместитель председателя Общественной палаты Чувашской Республики, главный нарколог
Минздрава Чувашии Ирина Булыгина выразила уверенность, что
данный круглый стол даст новый толчок развитию оказания помощи обсуждаемой группе лиц. «Невозможно недооценивать
основополагающую роль НКО в качестве определенного связующего звена между медицинскими учреждениями и обществом в выстраивании грамотной системы помощи людям с психическими особенностями здоровья», – подчеркнула она.
Главный внештатный специалист психиатр Минздрава Чувашии, главный врач Республиканской психиатрической больницы Елена Калинина доложила о том, как оказывается в регионе психосоциальная реабилитация психически больных.
Руководитель Центра помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого (г. Алатырь) Андрей Савенков
рассказал о деятельности центра по реабилитации детей-инвалидов, в том числе имеющих нарушения психического развития.
Наталья Треушникова рассказала, что Союз охраны психического здоровья является организатором V Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?», который пройдет в этом году 9 октября в Казани.
В завершение мероприятия Наталья Треушникова отметила, что побывав в регионах Приволжского федерального округа,
не видела такой положительной организации работы, как в Чувашии. «Почти в каждом регионе я сталкиваюсь с тем, что
совместить работу Минздрава, Минсоцразвития и НКО, а также, непосредственно, психиатров, социальных работников и
представителей психоневрологических интернатов очень сложно. Несомненно, в каждом регионе есть свои яркие примеры,
но то, что я увидела в Чувашии – это впервые на моей практике такой регион, где есть реальное движение у всех сторон
навстречу друг другу и есть общее пространство, поле, в котором вы работаете. Меня это приятно удивляет. Приятно,
что не просто есть точки соприкосновения, а есть темы, на которые вы говорите на одном языке», - подчеркнула Наталья
Треушникова.

В Чувашии стартовал проект
«В будущее без риска!»
22 января на базе Республиканского наркологического диспансера Минздрава Чувашии состоялось открытие проекта «В будущее без риска!».
Основным партнером Молодежного культурного сообщества выступает Республиканский наркодиспансер. Отметим, что цель проекта
заключается в создании комплексной системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи.
В торжественной церемонии открытия проекта «В будущее без
риска!» приняла участие заместитель министра здравоохранения
Чувашии Ирина Левицкая.
«Мероприятия этого проекта направлены на то, чтобы не просто
сберечь свое физическое здоровье, а еще и сохранить свое душевное
благосостояние. Мы должны быть хозяевами своего здоровья!», - заявила главный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.
В рамках проекта планируется проведение ряда мероприятий: программа «PRO-здоровье»; военно-патриотический квест «Богатырские
забавы»; автопробег «Маршрут здоровья»; IV ежегодный молодежный форум «Здоровье и дети».

Опыт взаимодействия наркологической
службы Минздрава Чувашии с общелечебной
сетью представлен в Казани
14-15 марта 2019 года на базе Казанского государственного медицинского университета дан
старт циклу региональных научно-практических конференций «Инновации в диагностике и
лечении психических и наркологических расстройств: междисциплинарный подход» в рамках
образовательного проекта «От науки к практике».
Система здравоохранения Чувашии на конференции была
представлена в следующем составе: главный нарколог Минздрава республики Ирина Булыгина, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Чувашии
Елена Наумова, заместитель главного врача по медицинской
части наркодиспансера Ирина Трофимова, заведующие
структурными подразделениями Вениамин Капитонов, Лилия
Егорова, Алевтина Андреева, Алексей Михайлов, врач психиатр-нарколог Светлана Ильина.
С докладом о взаимодействии наркологической службы с
общелечебной сетью по раннему наркологическому консультированию на примере нашей республики выступила Ирина Булыгина.
В своем докладе она говорила о том, что именно врачи
первичного звена сталкиваются в своей практике со значительным количеством пациентов, которые потребляют ПАВ. По
инициативе руководства Минздрава Чувашии было принято решение о реализации пилотного проекта «Модель взаимодействия наркологической службы со службой медицинской профилактики по организации работы с пациентами группы
высокого риска пагубного потребления алкоголя» на базе 3 медицинских учреждений.
Выступление Ирины Булыгиной было встречено живыми откликами коллег. Главный нарколог ПФО Елена Томинина весьма
положительно оценила доклад и отметила полезный опыт нашей республики, который следует внедрять и в других регионах.
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Вестник наркологии

Миссия врача не только лечить, но и личным
примером мотивировать своих пациентов к ЗОЖ
Кто, как не врач может наглядно объяснить пациенту почему необходимо вести здоровый
образ жизни – следить за физической активностью, не иметь вредных привычек, придерживаться системы диетического питания, ну и всеми доступными способами пропагандировать
такое поведение.
Так, в Республиканском наркодиспансере к занятиям физической культурой и спортом
привлекают не только сотрудников, но и пациентов стационарных отделений. В феврале был
проведен Единый день здоровья для пациентов отделения медико-социальной реабилитации.
А в марте Единый день здоровья был организован для сотрудников наркодиспансера,
которые личным примером показали своим пациентам, как и для чего необходимо вести
здоровый образ жизни.
Спортивные состязания проходили по шашкам, шахматам, настольному теннису и даже
по поднятию гантелей на время. По итогам соревнований победители и призеры получили
грамоты и переходящие кубки от профсоюзной организации наркодиспансера.
Как сообщила заместитель главного врача по медицинской части Ирина Трофимова, залогом
активного долголетия является ведение здорового и трезвого образа жизни. «Демонстрируя
пациентам наши «физкультминутки», свою крепкую физическую форму, мы тем самым мотивируем их следить за своим
рационом питания, заниматься спортом и отказываться от вредных привычек», – отметила она.

В наркодиспансере формируется
общественный совет
Сегодня представители общественности являются своеобразным связующим звеном между
органами власти и гражданами. Так, например, в нашей республике активным ходом идет работа по формированию общественных советов при подведомственных учреждениях Минздрава
Чувашии. Основной целью деятельности этих совещательно-консультативных органов станет
независимая оценка качества работы учреждения, а также защита прав потребителей медицинских услуг, соблюдение трудовых прав медицинских работников.
В Республиканском наркодиспансере также начат процесс отбора
кандидатов в состав общественного совета учреждения, которые
не только представляют все необходимые анкетные документы,
но и знакомятся с деятельностью диспансера, чтобы увидеть его
работу изнутри.
Одним из кандидатов является Клавдия Крамаренко, человек
хорошо известный в медицинских кругах. Стаж ее работы в отрасли
составляет более 55 лет. Ветеран наркологической службы, в диспансере она проводила мероприятия противоэпидемиологической
направленности, активно передавая опыт молодым сотрудникам.
В ходе посещения химико-токсикологической лаборатории, 1-го
наркологического отделения и отделения медико-социальной реабилитации ей было продемонстрировано новое современное оборудование, помещения после проведенного капитального ремонта,
ознакомили ее и с условиями лечения и содержания пациентов.
Вновь оказавшись в родных стенах, Клавдия Крамаренко отметила, что, став полноправным членом общественного совета наркодиспансера, приложит максимум усилий для совершенствования качества оказания медицинской помощи населению и реализации значимых направлений по модернизации
здравоохранения в целом.

Обсуждены вопросы раннего выявления детей
«группы риска» потребления ПАВ
10 апреля на базе Республиканского наркологического диспансера Минздрава Чувашии состоялся республиканский межведомственный семинар-совещание «Организация профилактических
мероприятий, направленных на раннее выявление детей «группы риска» незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ».
Участниками семинара стали заведующие отделениями, врачи-педиатры, средние медицинские работники отделений
организации медицинской помощи детям в образовательных организациях, врачи психиатры-наркологи. Всего более 80 чел.
Организаторы ставили перед собой цель четко разработать алгоритм межведомственного сопровождения детей «группы
риска» и знать, что необходимо делать специалисту при подозрении на факт употребления наркотических веществ и психотропных веществ.
Перед собравшимися выступили начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава Чувашии
Зоя Григорьева, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних МВД по Чувашии Наталья
Чапурина, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елена Наумова, старший оперуполномоченный по особо важным делам УКОН МВД по Чувашии Ольга Якунина и др.
Модератор семинара – главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина подчеркнула, что
руководством республики уделяется особое внимание деятельности образовательных учреждений в сфере раннего выявления
детей «группы риска» и активной работе с такими подростками, а не скрывающих факты потребления ПАВ среди обучающихся.
«Профилактика должна быть позитивной, а не запугивающей», - отметила она.
О путях раннего выявления детей «группы риска» в образовательных учреждениях республики рассказала главный подростковый нарколог Минздрава Чувашии, заведующий детско-подростковым отделением Республиканского наркологического
диспансера Лилия Дорофеева. Она сообщила, что по состоянию на 01.01.2019 г. наркологической службой Минздрава Чувашии
зарегистрировано 262 несовершеннолетних,
имеющих проблемы с потреблением ПАВ, в сравнении с АППГ их число уменьшилось на 19,1%.
Отмечается снижение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем на 73 несовершеннолетних.
Кроме того, специалисты наркологической
службы с начала текущего года проводят выездные медицинские осмотры обучающихся общеобразовательных учреждений, а также ссузов
и вузов республики, в которых по результатам
социально-психологического тестирования по
обеспечению раннего выявления незаконного
(немедицинского) потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающихся,
проведенного специалистами Минобразования
Чувашии, были выявлены подростки «группы
риска». Комплексное медицинское обследование
прошли 1259 человек в 53 образовательных
учреждениях республики. Потребителей наркотических средств и психоактивных веществ среди
учащихся выявлено не было.

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

Медицинский психолог
наркодиспансера –
«Женщина года»
Чебоксарское городское отделение Союза женщин Чувашии в марте т.г. провело ежегодный конкурс «Женщина
года». На сцене ДК ЧГУ им. И.Н. Ульянова более 20 участниц
конкурса демонстрировали свои таланты и достижения
– это наши дорогие женщины самых различных профессий – учителя и врачи, работники сельского хозяйства,
промышленности, сферы культуры и социальной защиты,
предприниматели и многодетные мамы.
Отметим, что среди конкурсанток была
и наша коллега – медицинский психолог
отделения медико-социальной реабилитации Республиканского наркодиспансера
Венера Кондратьева. Ее общий психологический стаж работы в системе здравоохранения составляет 23 года. Она является
куратором психотерапевтических групп
«Дюжина», «Созвездие», «Гармония» для
пациентов наркологического профиля и их
родственников. Активно участвует в реализации творческой, психотерапевтической программы «Преображающая Сила
Сердечной Любви» и проекта женсовета
наркодиспансера «Мы за трезвые семейные традиции».
Диплом и памятный подарок Венере Кондратьевой, ставшей одной из
победительниц в номинации «Успех в здравоохранении», вручил Депутат
Госдумы России Леонид Черкесов.

Не запускайте болезнь –
начните лечиться уже сейчас!
Каждый из тех, кто начинает злоупотреблять пагубными
привычками – алкоголь, табак или иные психоактивные
вещества, находит себе якобы серьезное оправдание. Несчастная любовь, проблемы на работе, разлад в семье…
Зависимый считает, что виноваты все вокруг, но не он сам.
Обращаются такие люди в лечебные
учреждения иногда очень поздно, когда уже
начались необратимые последствия для
его физического и психического здоровья.
Специалисты наркологической службы
Минздрава Чувашии даже в самых запущенных случаях стараются помочь человеку,
уделяя особое внимание не только лечению
самого больного, его реабилитации, но и
работе с его родственниками.
Ведь зависимость одного из членов
семьи неизбежно нарушает внутрисемейные взаимоотношения. Для преодоления
созависимости существуют различные программы: индивидуальная и групповая психотерапия, семейная психотерапия,
а также чтение литературы по соответствующей проблеме.
В структурных подразделениях Республиканского наркодиспансера регулярно организуются встречи с родственниками пациентов, проходящих
амбулаторное и стационарное лечение.
На очередной такой встрече врач психиатр-нарколог 2 наркологического отделения Вячеслав Игнатьев говорил с родственниками о работе при наркодиспансере
психокоррекционных группы и клубов для родственников и пациентов. Он также
разъяснил, какие ошибки в отношениях с зависимым человеком делают родственники и друзья, как нужно изменить поведение, чтобы перестать быть созависимым,
а затем и побудить больного алкоголизмом к выздоровлению.

Реабилитация пациентов
посредством цветотерапии
Научно доказано, что арт-терапия способствует более
эффективной реабилитации пациентов. В большинстве
случаев она используется для оказания психологической
помощи лицам, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью.
Одной из целебных и достаточно
результативных методик лечения,
суть которой заключена в созерцании
шедевров живописи, является цветотерапия. Излучаемая положительная
энергетика цветов художественного
произведения, грамотно наложенная
на подсознание пациента, дает тот
магический эффект, который способствует не только духовному, но и физическому оздоровлению человека.
Так, в целях психотерапевтического воздействия на пациентов в отделении
медико-социальной реабилитации размещена выставка рисунков и пейзажей
садов Японии, удивительные живописные полотна которых своей мощнейшей
биоэнергетикой, исцеляют душевные и физические недуги.
По словам одного из пациентов отделения, после лицезрения таких картин,
ты словно погружаешься в них. «Хочется больше узнать историю японского
народа, их традиции, культуру, поэзию, музыку, искусство», – говорит он.
Как отметила координатор психологической службы Екатерина Алешина
такие «арт-терапевтические мероприятия в комплексе с другими видами помощи, помогают повысить общую эффективность реабилитационных мер».
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