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Для пользы дела и общего блага
3 декабря этого года состоялось ежегодное послание Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию. Оглашение послания по традиции состоялось в Георгиевском зале Кремля в присутствии более 1000 приглашённых. На оглашении Послания
присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители
крупнейших средств массовой информации.
В своей речи президент коснулся вопросов, как внешней, так и внутренней политики. В своем
послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет открыта для
мира и инвестиций, но при этом президент заявил о необходимости развивать производство
внутри страны и поддержке своего бизнеса.
Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
Основные моменты и посылы обращения Путина приведены в официальных источниках: периодических изданиях, на электронных ресурсах.
О здравоохранении.
"Уважаемые члены Совета Федерации! Депутаты Государственной Думы! Граждане России!
Со следующего года российское здравоохранение полностью переходит на страховые принципы. Прямая обязанность страховых компаний, работающих в системе ОМС, отстаивать права
пациентов, в том числе при необоснованных отказах в оказании бесплатной медицинской помощи. Если страховая организация этого не делает, она должна нести ответственность, вплоть до
запрета работать в системе ОМС. Прошу Правительство обеспечить здесь самый строгий контроль.
Далее. Мы существенно нарастили объёмы высокотехнологичной медицинской помощи. Напомню, что в 2005 году в России делали 60 тысяч высокотехнологичных операций (60 тысяч!), а в
2014-м - 715 тысяч. Впервые в истории страны значительную часть таких операций стали проводить без очереди, и это действительно достижение.
Но нужно понимать, что некоторые операции дорогие - как правило, их делают в ведущих федеральных медицинских центрах и клиниках. Для финансирования таких операций я предлагаю
создать в системе обязательного медицинского страхования… Мы много думали на эту тему или дополнительные деньги в общую систему давать. Здесь же депутаты, руководители Правительства, губернаторы знают, что на самом деле на практике происходит. Система ОМС территориальная, и прежде всего она поддерживает территориальные учреждения здравоохранения.
Руководители крупных федеральных клиник, где делают как раз большинство высокотехнологичных операций, конечно, очень обеспокоены недофинансированием. Поэтому для финансирования таких центров и проведения таких операций предлагаю создать в системе обязательного
медицинского страхования специальную федеральную часть. Необходимые поправки в законодательство прошу принять уже в весеннюю сессию.
Но этого недостаточно, потому что, пока мы с вами принимаем эти решения, люди всё таки не
должны страдать, нужно обеспечить бесперебойное финансирование высокотехнологичной
медицинской помощи, в том числе, пока не принято это решение, напрямую из федерального
бюджета.
Вы знаете также, что в рамках нацпроекта "Здоровье" было проведено значительное переоснащение службы скорой помощи. Мы закупили большое количество современных реанимобилей и другой техники. Понятно, что проходит время, и автопарк нуждается в ремонте, обновлении. Десять лет уже прошло. Это ответственность субъектов Федерации, и они в первую очередь
обязаны обеспечить решение этой задачи, найти резервы.
Послушайте, когда мы делали это десять лет назад, я же хорошо помню, мы договаривались:
мы вольём федеральные деньги, а потом регионы должны подхватить и держать на определённом уровне. Но этого не произошло. Очень жаль. Я понимаю, что есть проблемы, но, как много
раз уже говорил, надо приоритеты определять правильно. Нельзя было опять ждать: вот сейчас
всё развалится, и нам опять дадут денег из федерального бюджета. Судя по всему, придётся это
сделать, конечно. Но это не то, о чём мы договаривались. Во всяком случае, прошу и Правительство, и регионы сейчас к этому вернуться и вместе эту задачу порешать и решить.
Люди жалуются, что им порой непонятно, почему закрываются или объединяются, например,
больницы, школы, культурные и социальные центры, учреждения. Мы всё время говорим о необходимости реструктуризации сети, в некоторых случаях переразмеренной. Да, это так. Но нам
нужно действовать очень аккуратно здесь и понимать, что для того, чтобы выйти на определённые показатели, совсем не самым лучшим способом решения этой проблемы является закрытие ФАПов на селе. А это мы, к сожалению, тоже видим. И потом людям за 100 километров нужно
ехать, чтобы получить медицинскую помощь. Это вообще ни в какие ворота не лезет! Прошу вас
самым внимательным образом к этому отнестись. И поручаю Правительству до 1 марта 2016
года подготовить и утвердить методику оптимального размещения учреждений социальной сферы. Она должна быть обязательной для применения в регионах. Нужно найти такую форму, в том
числе юридически обоснованную, которая бы позволяла это сделать.
В таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей, нужно
больше доверять и гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма в их работе.
По итогам гражданского форума "Сообщество", который прошёл в ноябре, предлагаю ряд конкретных решений.
Первое. Будет запущена специальная программа президентских грантов для поддержки НКО,
работающих в малых городах и сёлах.
Второе. Для НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнёры государства,
будет установлен правовой статус "некоммерческая организация - исполнитель общественнополезных услуг", предоставлен ряд льгот и преференций. И наконец, считаю правильным поэтапно направлять некоммерческим организациям до 10 процентов средств региональных и
муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных
услуг, которые финансируются за счёт бюджетов. Мы исходим из того, что мы хорошо с вами
знаем действующее законодательство, мы ничего не навязываем, но я прошу руководителей
регионов и муниципалитетов учитывать это в своей работе".

Распространяется бесплатно

НОВОСТИ
В республике создан Экспертный Совет
В рамках создания Национального сегмента системы реабилитации и ресоциализации для отбора некоммерческих организаций в республике создан Экспертный Совет. 23 ноября 2015г.,
состоялось его первое организационное заседание.
В состав Экспертного совета вошли представители Администрации Главы Чувашии, УФСКН РФ по Чувашской Республике, Минздрава Чувашии, Минтруда и соцзащиты Чувашии, МВД Чувашии, Мининформполитики Чувашии. Председателем Экспертного совета
при АНК в Чувашии избран руководитель Минтруда и соцзащиты
Чувашии С. Димитриев, заместителями стали первый замминистра здравоохранения Т. Богданова, и.о. заместителя начальника
Управления наркоконтроля по Чувашской Республике полковник
полиции Н. Ильин. В его составе так же представители БУ «РНД» главный нарколог И.Булыгина и зам. гл. врача С.Федорова. На первом заседание была заслушена НКО «Свобода», которая планирует оказывать услуги наркозависимым по социальной реабилитации. Данная организация заключила Соглашение с наркологической службой БУ «РНД» Минздрава Чувашии.

"Здоровая Нация"
прошла конкурсный отбор
На заседании конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) были рассмотрены проекты 77 организаций, из них конкурсный отбор прошли 47 социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будет выделено финансирование на реализацию
социально значимых проектов.
В списке победителей конкурса для предоставления субсидии
из республиканского бюджета числится и Чувашская Республиканская общественная организация "Здоровая Нация". Ее межведомственный проект по профилактике наркомании в подростковой и
молодёжной среде "Ступени к жизни" показался комиссии актуальным и перспективным.
Председатель общественной организации "Здоровая Нация" Кирилл Лукин прокомментировал целевую программу и как подготовку кураторов из числа студентов и граждан, имеющих сопутствующее образование для работы по социальной реабилитации. Для
каждого участника целевой группы будет подготовлен индивидуальный план по ресоциализации. В планах организации - расширение деятельности с целью создания современного центра социальной реабилитации для несовершеннолетних.

Объявлен конкурс на получение субсидии
С 18 ноября Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) начинает конкурсный
отбор социально ориентированных НКО для предоставления
субсидий из федерального бюджета. В конкурсе могут принять
участие НКО, помогающее людям с наркотической зависимостью.
Для поддержки некоммерческих организаций (НКО) из государственного бюджета будет выделено 10, 2 млн рублей. Для участия
в конкурсе представителям НКО нужно предоставить информацию об организации и программе, на которую требуется субсидия,
в том числе ее масштабы, сроки реализации, планируемый объем
финансирования. Полный перечень необходимых документов нужно отправить в ФСКН по почте или электронному адресу службы до
28 ноября 2015 года.
Присланные заявки пройдут двухступенчатый отбор. Организаторы будут оценивать по 100-балльной шкале опыт работы НКО с
наркозависимыми пациентами, информационную и методическую
поддержку специализированных организаций, наличие квалифицированного кадрового персонала.
Рейтинг НКО будет зависеть и от самой программы. Координационный совет конкурса оценит социальную и экономическую эффективность программы и возможность ее финансирования из
других источников. Организации, набравшие менее 50 баллов на
первом этапе, до второго не допускаются.
О возможности ФСКН оказывать поддержку СО НКО, работающим в этой сфере, стало известно в августе 2014 года, когда Президент РФ подписал соответствующий указ.
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Подошел к концу Республиканский месячник по охране здоровья граждан от последствий курения
кальяна, который продлится до 10 декабря. О мероприятиях Межведомственного плана в рамках
данного месячника, вреде курительных смесей и кальяна с медицинской точки зрения, а также о
том, как в республике ведется работа по борьбе с вредной привычкой, рассказали на «круглом
столе» представители различных общественных организаций и органов власти, объединенных
общим желанием - сделать жителей республики более здоровыми.
Открывая заседание, первый
заместитель министра здравоохранения Чувашии Татьяна Богданова отметила, что Республиканский месячник проводится с целью
внесения предложений в законодательство по ограничению распространения кальянов и информирования населения о вреде их
курения: «Давно доказано, что курение является одним из ведущих
факторов развития заболеваний
сердечно-сосудистой системы и
смертности от них. Разработано
много нормативно-правовых актов, ограничивающих курение табака среди населения. Но в последнее годы все большую популярность стали набирать курение
бестабачных смесей, которое
пока еще не ограничено законодательно».Такая разновидность
отдыха особенно востребована
среди молодого поколения, поскольку в настоящее время рестораны, кафе и другие развлекательные заведения стали предлагать посетителям кальяны на не-

табачных смесях, которые не
запрещены «антитабачным» законом.
Между тем, врачи отмечают, что
кальян не только не может быть
безопасным заменителем обычных табачных продуктов, но и
представляет собой большую
опасность, нанося организму человека даже более серьёзный
вред, чем сигарета.Это подтверждает и главный внештатный
специалист психиатр-нарколог
Минздрава Чувашии Ирина Булыгина: «Прямой вред для посетителей кальянных – гипоксия, или
недостаток кислорода. Угарный
газ, в первую очередь, действует
на центральную нервную систему, что может привести к потере
сознания, постоянным головным болям, а впоследствии – к
проблемам с психическим здоровьем». Также в процессе курения кальяна передаются возбудители туберкулеза, герпеса и
др. инфекционных болезней, в
том числе ослабляющих иммуни-

тет и приводящих к проблемам
с соматическим здоровь ем.
Электронные кальяны не безопасны: они наносят такой же
вред здоровью человека, что и
обычные кальяны. А бестабачные курительные смеси, которые многие считают безвредными, содержат большое количество токсичных продуктов. Кроме того, в некоторых из них при
проверках обнаруживаются табачные продукты, зачастую низкого качества.
О мероприятиях Межведомственного плана в рамках Республиканского месячника по охране здоровья граждан от последствий курения кальяна рассказала начальник отдела организации медицинской помощи
Минздрава Чувашии Евгения Гурьянова. Мероприятия можно
условно разделить на три направления: контроль за реализацией курительных смесей, информационно-разъяснительная работа среди населения и
организация досуга подростков.
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Следственный комитет объявил
об открытии «Горячей линии»
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и
сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные организованной группой и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), по фактам отравлений суррогатным алкоголем со смертельными
исходами открывает «горячую линию».
В настоящее время в ходе расследования уголовного дела у
следователей появилась информация о том, что на руках у населения может находиться алкогольная продукция (особенное
внимание необходимо уделить спиртосодержащей продукции,
разлитой в бутылки с этикетками «Bacardi Black»), которая могла быть сбыта под видом элитного алкоголя, в том числе и в
качестве подарков. В случае если у граждан есть сомнения в
качестве такой алкогольной продукции, настоятельная просьба
не употреблять ее, а сообщить об этом в следственное управление СК России по Чувашской Республике по телефонам: 8 (8352)
45-01-83 (круглосуточно) или 66-24-56 (с 9 до 18 часов по будним дням).
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике призывает граждан
быть максимально бдительными при покупке алкоголя, по возможности проверять наличие всех документов на право его
продажи, а при их отсутствии от этого алкоголя лучше отказаться. Не приобретайте алкоголь с рук, а также «брендовую» спиртосодержащую продукцию по подозрительно низким ценам и в
сомнительных местах, поскольку она может быть опасна для
жизни и здоровья.

Подведены итоги акции

В России нет места заместительной терапии!

«Молодежь - за здоровый образ жизни»

2 декабря 2015 г. в Москве прошел Международный Съезд организаций, осуществляющих лечение и реабилитацию наркозависимых на основе стратегии полного отказа от немедицинского
потребления наркотических средств.

30 ноября завершилась акция «Молодежь - за здоровый
образ жизни». Заключительным мероприятием в этом сезоне стал семинар для работников учреждений культуры с участием специалистов подросткового отделения республиканского наркологического диспансера. 27 ноября 2015 года на
занятии, которое прошло в Чувашском государственном институте культуры и искусств, рассматривались вопросы организации работы среди несовершеннолетних по профилактике потребления ПАВ.
В рамках прошедшей акции этого года врачи психиатры-наркологи БУ «РНД» провели 58 встреч с подростками, 7 родительских собраний, 4 семинара с педагогами. Ее цель - формирование у молодого поколения Чувашии ответственного отношения не только к своему здоровью, но и к окружающей среде. Поэтому особое внимание специалистами диспансера уделялось комплексу мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения негативного отношения к
наркотикам, алкоголю, курению и аналогичным психоактивным
веществам, включая курение кальяна. Во время плановых занятий специалисты привлекали внимание учащейся молодежи примерами успешной жизни, целенаправленно внушали
подросткам позитивные идеи для развития самопознания с
дальнейшим стремлением вести здоровый образ жизни.

Съезд проходил в Международном информационном агентстве "РОССИЯ СЕГОДНЯ".
Международный Съезд организаций, осуществляющих лечение и реабилитацию наркозависимых на
основе стратегии полного отказа от немедицинского потребления наркотических средств является
международной общественно-экспертной площадкой сотрудничества, интеграции, обмена мнениями, обсуждения инициатив в сфере лечения и реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, презентации моделей лечения и реабилитации наркозависимых на основе стратегии полного отказа от немедицинского потребления наркотических средств
(Drug Free).
Организаторами Международного съезда выступили Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков и Министерство здравоохранения. В мероприятии приняли участие представители более
чем из 20 стран мира. Также в работе съезда приняла участие заведующая отделением медикосоциальной реабилитации, член Совета матерей Республиканского наркологического диспансера
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.
Мероприятие прошло в форме пленарного заседания и работы двух дискуссионных секций: лечение
наркозависимости на основе принципов полного отказа от потребления наркотических средств и социальная реабилитация зависимости на основе принципов полного отказа от потребления наркотических средств.
2015 год во многом рубежный и пройдет под знаком подготовки к проведению в 2016 году Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня по наркотикам, в ходе которой возможен
пересмотр существующей международной правовой системы контроля за наркотиками. В Российской
Федерации нет места заместительной терапии!

4 декабря в Ситуационном центре Чувашской Республики прошел брифинг, посвященный незаконному
обороту контрафактной алкогольной продукции. В мероприятии приняли участие заместитель министра
экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Ольга Ланцова, заместитель начальника
управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел
по Чувашской Республике, подполковник полиции Александр Ботин, заместитель начальника отдела
санитарного надзора, государственного регулирования и лицензирования Управления Роспотребнадзора
по Чувашии Людмила Черноплекова и главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства
здравоохранения Чувашской Республики Ирина Булыгина.
В преддверии новогодних праздников специалисты в очередной раз напомнили населению, как
обезопасить себя от отравления некачественным алкоголем, сделав акцент на том, что дистанционная
продажа и покупка алкогольной продукции с рук на территории Российской Федерации, в том числе и в
Чувашской Республике, запрещена.
Праздничные дни всегда характеризуются увеличением количества суицидов, резким ростом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, декомпенсацией сердечно-сосудистой системы,
возникновением интоксикационных психозов, которые
оставляют после себя очень серьезные последствия в
виде нарушения интеллектуальных функций. Самое
опасное в покупке алкоголя с рук или в мелких небольших магазинах – это отсутствие контроля за качеством
продукции. Часто, решаясь на экономию, горожане подвергают опасности не только себя, но и близких людей.
Главный нарколог Минздрава Чувашской Республики
Ирина Булыгина особо отметила, что алкоголь в дозах,

превышающих ресурсные возможности организма, всегда приводит к пагубным последствиям: «Больше 60%
смертей людей трудоспособного возраста вызваны заболеваниями, связанными с потреблением алкоголя».
Лучшей профилактикой отравления спиртным является полное его исключение из употребления. В случае
невозможности отказа от алкоголя, врачи советуют соблюдать нормы употребления, разработанные Всемирной организацией здравоохранения, и приобретать алкогольную продукцию только в организациях торговли
и общественного питания, также не стоит покупать алкогольную продукцию без сопроводительных документов и наличия специальной маркировки.

УЧРЕДИТЕЛЬ БУ «Республиканский наркологический
диспансер»

Адрес: г. Чебоксары, ул. Пирогова, 6
тел.: 23-41-60
E-mail: rnd018@med.cap.ru

Справочно:
В Чувашии основной индикатор «алкогольной напряженности» - показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами – в 2014 году в сравнении с 2011 годом снизился на 18, 3% - с 15, 8 на 100
тыс. населения до 12, 9 на 100 тыс. населения, что
свидетельствует о достаточно высоком уровне
проводимых мероприятий по превенции. Однако на
фоне снижения первичной заболеваемости алкоголизмом общее количество отравлений от употребления спиртосодержащей продукции в январе – сентябре 2015 года возросло на 29, 3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о наличии в сфере потребительского
рынка поддельной алкогольной и спиртосодержащей
продукции, угрожающей жизни и здоровью граждан
республики.
Отметим, реализация системных мероприятий позволила выполнить целевые показатели модернизации наркологической службы за период с 2011 по
2014 годы. За 10 месяцев 2015 года положительная
тенденция сохраняется: число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на
100 больных алкоголизмом среднегодового контингента составило 19, 4% (целевой индикатор 2015
года – 11, 7%); число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента составило
12, 4% (целевой индикатор 2015 года – 9, 4%); доля
больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, составила 12, 2% (целевой
индикатор 2015 года – 25, 5%).
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