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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Каждый год эти светлые праздники дают нам надежду на исполнение самых заветных желаний!
Уходящий год был непростой, и текущая ситуация в стране, да и во всем мире, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, очень сложная. Тем не менее, медицинские
работники прикладывают максимум усилий, чтобы стабилизировать данную ситуацию, поддержать
и сохранить здоровье наших граждан.
В тоже время 2020 год наполнил нас жизненной мудростью, силой и выдержкой.
Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, согласие и любовь.
Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты.
Желаем, чтобы все задуманное свершилось, здоровье не подводило, а близкие и родные люди были всегда рядом!
Всего самого доброго, светлого и чистого вам и вашим семьям!
Главный врач Республиканского наркологического диспансера
Елена Калинина

Благодарность Министра
здравоохранения России
За многолетнюю добросовестную работу зав. ДПО №2 (по обслуживанию детско-подросткового населения) наркодиспансера Лилии
Дорофеевой объявлена Благодарность Министра здравоохранения
Российской Федерации.
Возглавляя отделение с 2004 года Лилия Георгиевна проводит активную профилактическую и методическую работу среди подростковых
врачей психиатров-наркологов Чувашской Республики, участвует в
социально-психологическом тестировании школьников, студентов
средних и высших учебных заведений.
Одним из основных направлений ее деятельности является проведение
раннего наркологического консультирования несовершеннолетних лиц, зависимых от психоактивных веществ, с целью их привлечения к лечебно-реабилитационному процессу.
Работа подростковой наркологической службы под руководством Лилии Дорофеевой
совместно с общественными организациями позволяет повысить социальную активность
населения республики, способствует пропаганде здорового образа жизни, развитию семейных ценностей и формированию благоприятной среды для самовыражения молодежи.

Юрий Иванов удостоен
памятной медали
За весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое
воспитание ее населения и иные заслуги памятной медалью
«100-летие образования Чувашской автономной области» награжден медбрат наркодиспансера Юрий Иванов.
Эту награду в торжественной обстановке ему вручила главный
врач диспансера Елена Калинина, подчеркнувшая, что «Юрий
Иванович всегда очень приветлив и внимателен в работе, он ответственно относится к выполнению своих обязанностей».
«К работе отношусь серьезно, стараюсь всегда быть собранным
и точным, с пониманием относиться к нашим пациентам», — отмечает Юрий Иванов.
Вот уже 35 лет, с первых дней открытия, он трудится в наркодиспансере – до 2004 года
являлся главным фельдшером, а в последующем – медбратом кабинета анонимного
хозрасчетного лечения.

Онлайн-консультирование
пациентов
В последнее время в системе здравоохранения
нашей страны телемедицинские технологии используются все чаще.
И если профессиональное общение в формате
«врач-врач» у медиков уже вошло в практику, то
диалог «врач-пациент» в последнее время получил
дополнительный виток развития.
Теперь же, в условиях пандемии COVID-19 и c введением ограничительных мер, такой способ оказания
медицинских услуг становится все более востребованным и жизненно необходимым.
В наркодиспансере в режиме видеоконференций на платформе программы Zoom проходят групповые занятия с пациентами дневного стационара и пациентами, находящими
на амбулаторном лечении.
Стоит отметить, что пациенты диспансера довольны новым видом общения с медицинскими
специалистами, позволяющим получить своевременную профессиональную консультацию.

Главный нарколог Минздрава Чувашии
Ирина Булыгина

Регионы обменялись опытом
30 сентября состоялась онлайнконференция «Профилактические аспекты
оказания психиатрической и наркологической
помощи. Региональный опыт», организованная
ФГБУ «НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева» Минздрава
России.
Главный нарколог Минздрава Чувашии Ирина
Булыгина презентовала работу наркологической
службы в рамках межведомственных проектов,
сделав акцент на доступности оказания консультативной помощи детям и подросткам. В республике
реализуется комплексное сопровождение детей
«группы риска» в рамках проектов «Детство без
наркотиков», «PRO – здоровье».
Представители НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева высоко оценили опыт Чувашии в сфере
профилактики и предложили Ирине Булыгиной провести для других субъектов федерации
мастер-класс по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти.

Жители Чувашии выбирают
«жизнь без табака»
19 ноября отмечался Международный день отказа от курения.
В 2020 году были организованы консультативные и диагностические приемы граждан, где
каждый желающий мог пройти медицинское обследование. В социальных и образовательных
учреждениях проводились лектории, акции и другие мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни.
Второй год подряд проводится флешмоб #ЯНЕКУРЮ, демонстрирующий приверженность
к здоровому образу жизни. В этом году в нем приняли участие более 2 тысяч человек – учащаяся молодежь, педагоги, медицинские работники, творческая интеллигенция, сотрудники
предприятий и организаций и др.
«Мы очень рады, что жители
нашей республики поддержали
нашу инициативу и сегодня всерьез говорят о вреде курения.
Если благодаря нашей общей
инициативе курящие люди задумаются о том, чтобы бросить эту
пагубную привычку, – это будет
наша общая ПОБЕДА», – отмечает главный нарколог Минздрава
Чувашии Ирина Булыгина.

Новое компьютерное
оборудование
В Чувашии активно развивается информатизация отрасли здравоохранения, направленная на повышение качества и доступности медицинской помощи,
эффективность управления здравоохранением и использования ресурсов отрасли, а также
информированность населения о медицинской помощи.
Благодаря реализации регионального проекта Чувашии «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на ЕГИСЗ» подпрограммы «Информационные технологии и
управление развитием отрасли» республиканской госпрограммы «Развитие здравоохранения»
Минздравом Чувашии на баланс Республиканского наркодиспансера передано 85 компьютеров,
20 принтеров, а также новейшее телемедицинское оборудование, позволяющее не только
проводить онлайн-консультирование с коллегами, но и курировать пациентов, находящихся в
тяжелом состоянии, оперативно давать рекомендации по лечению, а, следовательно, спасти
жизнь человеку и сохранить его здоровье.
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Вестник наркологии
Специалисты наркодиспансера
продолжают профилактическую
работу с учащимися

Специалисты наркологической подростковой службы
Чувашии отмечают, что в настоящее время употребление психоактивных веществ является одновременно биологической, психологической и социальной
проблемой, поскольку в процессе возникновения и
формирования зависимости непосредственно имеют
значение генетическая и психосоматическая предрасположенность, психологические особенности личности
и социальные факторы.
«Из-за распространения коронавирусной инфекции
мы не можем, к сожалению, активно работать с населением, но проблема потребления алкоголя, наркотиков
и других психоактивных веществ в молодежной среде
не исчезла и профилактическая работа должна продолжаться. Живое общение с молодежью сложно заменить чем-то другим, несмотря на то, что
работа через интернет, социальные сети и мессенджеры тоже проводится», - говорят они.
Психосоциальная модель профилактики направлена на формирование личностных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа жизни, действенной
установки на отказ от приема психоактивных веществ, а также развитие психологических
навыков, необходимых в решении конфликтных ситуаций и в противостоянии групповому
давлению, в т.ч. связанному со злоупотреблением ПАВ.

Медицинский работник должен
быть тактичен и учтив
Работа медицинских работников должна подчиняться строгой дисциплине, следует соблюдать субординацию, тактичность и вежливость. Нельзя критиковать
или давать оценку действиям коллеги в присутствии
больного. Замечания коллегам необходимо делать при
возможности с глазу на глаз, не подрывая авторитет
медиков. Врачи и средний медицинский персонал в
своей работе не должны замыкаться в себе, обсуждение вызывающих вопросов, случаев следует производить коллегиально, не гнушаясь любых советов, будь
то от старшего или младшего напарника.
В 5 наркологическом отделении наркодиспансера
был проведен психологический тренинг для сотрудников отделения по этике и деонтологии, направленный на формирование благоприятной трудовой атмосферы в коллективе.
Беседа-тренинг имела своей целью формирование мотивации на самосовершенствование, развитие и закрепление навыков бесконфликтных отношений в коллективе и владения
своим психоэмоциональным состоянием.
Подобная форма работы способствует снижению психоэмоционального напряжения,
помогает самопониманию и пониманию особенностей членов коллектива, уменьшает риски
эмоционального выгорания, способствует большему взаимопониманию и укреплению
межличностных связей между сотрудниками.
«Медицинский работник, общаясь с коллегами, должен развивать в себе этические
качества. Нетактичность одного человека отражается на состоянии всего коллектива», –
сказала в завершение координатор психологической службы Екатерина Алешина.

Капитальный ремонт идет полным ходом
В Республиканском наркодиспансере уделяется большое внимание созданию полноценных условий для пациентов и медицинского персонала.
Осенью 2020 года в обоих корпусах учреждения
в Чебоксарах начат масштабный капитальный
ремонт, основными задачами которого являются:
- внедрение современных стандартов «Бережливой поликлиники»;
- создание комфортных условий в рамках программы «Доступная среда»;
- разграничение зон осуществления медосмотров и амбулаторного приема пациентов;
- улучшение логистики, проработка маршрутизации, в результате которой в посетители смогут попасть в химико-токсикологическую
лабораторию для сдачи анализов не выходя из здания.
В холлах появятся инфоматы, удобные и комфортные зоны ожидания для посетителей,
регистратура и медицинские кабинеты полностью изменят дизайн.
Для нужд маломобильных групп населения при входе установлен вертикальный подъемник, отвечающий всем современным требованиям СНиП.
Организован дополнительный вход для посетителей диспансера со стороны мкр. «Радужный».

Трезвая молодежь – наше будущее!
По приглашению руководства Ядринского агротехнического техникума состоялась
встреча реабилитантов наркодиспансера
со студентами первого курса.
«Мы с радостью делимся наработанным
опытом самосовершенствования, светлого
позитивного отношения к миру и к себе, радостью творчества, нарождающейся внутренней сердечной мудростью и красотой,
ну и неизменно опытом трезвой здоровой
духовной жизни», – говорят реабилитанты.
«В ходе открытого диалога мы стараемся достучаться до сердца каждого ребёнка, тем
более то, о чем мы рассказываем, для них весьма актуально и жизненно востребовано – это
отражается в их реакциях. Трезвый взгляд на жизнь – это чистота и ясность сознания, не
загрязнённого алкоголем и иными психоактивными веществами», – отмечает медицинский
психолог отделения медико-социальной реабилитации Венера Кондратьева.

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

Нейробика – зарядка для мозга
C целью восстановления нарушенных функций вследствие употребления ПАВ в практическую деятельность
специалистов наркодиспансера впервые внедрен современный комплекс
тренировочных упражнений, который
обозначается термином «нейробика».
Нейробика – это система упражнений для развития нейропластичности
мозга. В основе методики – использование всех органов чувств, но в
необычных комбинациях для расширения диапазона ментальной активности.
Во 2 наркологическом отделении
диспансера врач психиатр-нарколог
Елена Григорьева и медицинский
психолог Татьяна Ананьева обучают
пациентов пальчиковой гимнастике,
знакомят их с приемами тренировки памяти и внимания с использованием современных
нейропсихологических технологий.
Положительные результаты упражнений заметны практически сразу и имеют эффект накапливания. Восстановление функций памяти, поврежденных токсическим воздействием алкоголя
и наркотических средств, происходит быстрее и качественнее, что позволяет в последующем
включать пациента в психологическую коррекцию.

1 декабря – день международной
солидарности и общей ответственности
Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. В 2020 году он
проходил под девизом «Международная солидарность, общая ответственность».
Этот День является одним из самых
важных международных дней, связанных
с вопросами здравоохранения и одной из
ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти
погибших от болезни, и возможности отметить
такие достижения как расширение доступа к
лечению и мерам по профилактике.
1 декабря специалистами психологической службы наркодиспансера проводились
с пациентами групповые занятия, тренинги
и беседы. «Употребление психоактивных
веществ негативно влияет на здоровье и снижает иммунную систему. Здоровье – главная
ценность, которой обладает человек. Можно
купить квартиру, машину, много других дорогих и полезных вещей, но здоровье купить

нельзя! Следование правилам здорового
трезвого образа жизни уменьшает вероятность утраты здоровья и преждевременной
гибели человека», – подчеркнула координатор
психологической службы Екатерина Алешина.
Кроме того, в структурных подразделениях
прошли групповые занятия с сотрудниками
отделений по клинической диагностике и
профилактике ВИЧ-инфекций.

Подведены итоги конкурса
ко Дню Матери
В преддверии замечательного праздника – Дня
Матери – Республиканский наркодиспансер впервые
организовал конкурс творческих работ среди детей
сотрудников «Единственной маме на свете».
В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 4
до 18 лет. Конкурсные материалы поступили от детей
сотрудников всех структурных подразделений диспансера. Удивительные портреты и поделки, стихи,
песни и сочинения мамам и про мам были наполнены
большой любовью, нежностью и искренностью.
По итогам конкурса победители определены в
каждой из 4 номинаций и награждены дипломами и
сладкими подарками.

Творчество наших пациентов
Наряду с лечебной терапией, включающей
длительную психотерапевтическую программу,
пациенты наркологического профиля приобщаются к социально-полезным и творческим видам
деятельности.
В творческой мастерской 3 наркологического отделения (г. Новочебоксарск) специалист по социальной работе Раиса Булатова обучает пациентов
различным навыкам – вязание крючком, спицами,
рисование, лепка и др. Здесь у них всегда найдется возможность показать свои способности, принять участие в создании коллективных творческих
работ, что входит в программу реабилитации,
организации досуга и удовлетворения духовных
потребностей. Коллективный труд участников
имеет положительный результат, поскольку учит их работать в команде, взаимодействовать
с другими людьми, способствует самораскрытию и созиданию.
Создание поделок приносит чувство глубокого удовлетворения, дает возможность творческой
самореализации. При наркологических расстройствах наблюдаются нарушения познавательных функций – внимания, памяти, мышления, а также моторных функций. Кропотливая работа
способствует коррекции нарушенных функций. Такая модель в реабилитации имеет очень
высокую психотерапевтическую ценность. Это не просто времяпрепровождение, а важная
составляющая терапии зависимостей.
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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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