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Информационный вестник Бюджетного учреждения Министерства здравоохранения Чувашии
«Республиканский наркологический диспансер»
Издается с сентября 2015 года

«Чувашия устойчиво занимает лидирующие позиции в общероссийском
рейтинге эффективности региональных систем здравоохранения,
формируемом аналитическим центром Высшей школы организации и
управления здравооранением (ВШОУЗ), который учитывает
соотношение ожидаемой продолжительности жизни и затраченных
средств на поддержание здоровья, а также показатели валового
регионального продукта, потребления крепких спиртных напитков».
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

Распространяется бесплатно

«Главой республики были заявлены новые меры, направленные на улучшение отрасли
здравоохранения республики. В частности они касаются повышения доступности
медицинского обслуживания и улучшения его качества. Это один из приоритетов в
государственной политике Чувашской Республики. Медицина для каждого. И это не
может не отражаться на демографических показателях. В республике ежегодно растет
ожидаемая продолжительность жизни населения. С 2010 года она увеличилась более
чем на 3 года. Чувашия - регион с одним из самых низких показателей младенческой
смертности.
Огромное влияние на благополучие в регионе оказывают своевременные финансовые
вложения в систему здравоохранения. В этом году были выделены значительные
средства для медицинских учреждений республики: на строительство, ремонт и
оборудование.
Одним из ключевых факторов повышения доступности и качества медицинской
помощи Михаил Игнатьев обозначил обеспечение отрасли квалифицированными
специалистами. Сначала реализации программы «Земский доктор» в сельскую
местность удалось привлечь 371 молодого врача специалиста, в том числе в 2017
году – 56. С 2018 года программа по привлечению медицинских специалистов в сельскую
местность «Земский доктор» распространяется и на фельдшеров, которые в селах
фактически выполняют функции врачей.
Главой республики поставлена задача по дальнейшему снижению смертности
населения от новообразований. Впервые за последние пять лет в 2017 году в
Чувашской Республике зарегистрировано снижение смертности от новообразований
на 8%. Это результат огромной планомерной работы: увеличения объ ема
высокотехнологичной медицинской помощи, внедрения инновационных скрининговых
программ, в том числе в дистанционной форме. Логичным продолжением проделанной
работы станет создание в этом году центра ядерной медицины, где с высокой
точностью можно будет определять онкологические заболевания на ранних стадиях,
а значит сохранять не только жизнь больного, но и ее качество!
Все приоритеты, которые обозначил перед учреждениями здравоохранения Глава
республики, мы выполним!».

В конкурсе «Лучший молодой профсоюзный лидер 2017»
победила представитель наркологической службы
19 - 20 мая 2017 года в санатории «Волга» под
лозунгом: «Медицина - мое призвание! » состоялся очередной V республиканский Форум трудовой молодежи учреждений здравоохранения
Чувашской Республики.
В Форуме приняли участие более 70 представителей работающей молодежи медицинских организаций Чувашии в возрасте до 35 лет, являющиеся членами Профсоюза.С приветственным словом выступили министр здравоохранения Чувашии В.Н. Викторов, председатель ЧРО Профсоюза Т.З. Константинова. В торжественной обстановке были вручены
награды победителям конкурса «Лучший молодой
профсоюзный лидер 2017». Представитель БУ «Республиканский наркологический диспансер» председатель молодежного совета Ульяна Данилова награждена благодарственным письмом. Во второй половине дня был проведен семинар. На семинаре участники обсудили проблемы молодежи на современном этапе, были рассмотрены направления молодежной политики государства и Профсоюза, а также
определены шаги создания молодежного совета в
первичной профсоюзной организации и основные направления его работы.

Работа детско-подростковой наркологической службы
отмечена Почетной грамотой
19 января состоялось торжественное мероприятие в ДК ЧГУ им. И.Н.Ульянова, посвященное 100-летию со дня
образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации. Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, впервые созданные в 1918 году, на протяжении всей своей
истории осуществляют важные задачи по охране прав детей и подростков, предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. В Чувашии эта дата имеет особое значение и поэтому она отмечена
масштабно и во всех районах республики. Наша республика отличается внимательным и чутким отношением к
проблемам детства, особое внимание уделяется работе, направленной на профилактику асоциальных явлений
в среде несовершеннолетних.
Примером межведомственного взаимодействия субъектов профилактики является автокараван «Чувашия в защиту детства». Специалисты органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних выезжали в районы Чувашской Республики для привлечения внимание граждан к антиобщественным действиям и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, а также употребления психоактивных веществ. Врачи психиатры-наркологи являются членами КДН, внедряют в работу современные технологии ранней профилактики. Несмотря на то,
что общее количество врачей психиатров-наркологов по обслуживанию несовершеннолетних невелико, их число по нормативам составляет 1 ставка на 15 тысяч детско-подросткового населения, они являются активными участниками
профилактического пространства, реализуя комплексные
программы профилактики потребления ПАВ, а также участвуют в консультирования детей группы риска не только в
медицинских организациях, но и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, инспекции
по делам несовершеннолетних, в школьных коллективах.
Работа детско-подростковой службы БУ «РНД» Минздрава Чувашии на итоговом торжественном заседании КДН была
отмечена Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, которая была
вручена главному подростковому наркологу Минздрава Чувашии, заведующей диспансерно-поликлиническим отделением №2 Республиканского наркологического диспансера Лилии Дорофеевой.

Технологии реабилитации
реализованы в Республиканском
наркологическом диспансере
В ведущем журнале Министерства Здравоохранения
Российской Федерации «Медицина: целевые проекты», информирующего медицинское сообщество о реализации государственной политики в сфере здравоохранения, популяризации положительного опыта в
реализации долгосрочных целевых и ведомственных
программ в сфере здравоохранения, представлен опыт
«Возвращение зависимого в социум».
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Корпоративная программа
«Здоровье на рабочем месте
«Начни с себя» в действии
27 ноября командой специалистов Республиканского наркологического диспансера: психиатр-нарколог Екатерина
Серебрякова, медицинский психолог Екатерина Алешина и
специалист по медицинской профилактике Светлана Ильина, был проведен комплекс профилактических мероприятий по борьбе с табакокурением на рабочем месте в рамках копоративной программы «Начни с себя» для сотрудников Республиканской психиатрической больницы.
Коллегам было предложено пройти тренинг «Способы отказа от курения», который эффективно можно применить и
к пациентам, страдающим пагубной привычкой, а также
фильм «Табачная зависимость». Екатерина Серебрякова
подробно рассказала в своей медиапрезентации о формировании никотиновой зависимости и современных методах лечения.

Подведены итоги совместного
проекта «РRO- здоровье»
27 декабря в МБУ «Объединение библиотек г. Чебоксары»
прошел последний в 2017году тренинг. Тема тренинга «Позитивное мышление» или как можно расширить свое мировоззрение и взглянуть на проблему с иной стороны. В течении 4-х месяцев в рамках проекта проходили тренинги, которые научили ребят сказать: «Нет всем психоактивным
веществам в моей жизни». За активную работу по профилактике потребления ПАВ среди молодежи Екатерине Алешиной было вручено Благодарственное письмо от лица администрации Объединения библиотек г. Чебоксары. Также
отмечены Благодарственными письмами лидеры молодежного движения - участники проекта: студенты медицинского колледжа, медицинского факультета, химического факультета Чувашского госуниверситета.
В проведение заключительного предновогоднего тренинга приняла участие и главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина. Она
поблагодарила всех участников проекта за понимание и
поздравила всех с наступающим Новым годом. Она также
отметила, что совместная работа сотрудников библиотеки, молодежного правительства г. Чебоксары и наркологического диспансера дает позитивные результаты - число
несовершеннолетних потребителей ПАВ в республике имеет
тенденцию к снижению. Особую благодарность она выразила лидерам молодежного движения «Именно Ваше гражданская позиция, ваша активность помогает показать молодёжи, что такое здоровый жизненный стиль и что все
преграды можно пережить и быть победителем. А все психоактивные вещества – это яд и путь в никуда!»
В завершение занятия активисты молодежного движения
передали сладкие подарки детям, состоящим под наблюдением у подросткового нарколога, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Врач психиатр-нарколог детскоподросткового отделения Никифорова Н.В. вручила эти подарки детям группы риска и передала поздравления от активистов.

В Международный день борьбы с
наркоманией молодежь Чувашии
предложила сверстникам здоровую
альтернативу

26 июня в студенческом сквере г. Чебоксары прошел фестиваль «Моя альтернатива – Здоровая нация», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому дню молодёжи.
Для участников фестиваля работало около 20 интерактивных площадок, где можно было с пользой провести время, получить знания, попробовать себя в различных видах
единоборств, танцах, пройти обследование здоровья, получить консультацию специалистов, а также узнать больше о здоровой альтернативе вредным привычкам.
Минздрав Чувашии совместно с Республиканским наркологическим диспансером и Центром здоровья развернул на
фестивале консультативный пункт, где можно было пройти
диагностические исследования на наркотические и иные
психотропные вещества, включая алкоголь, с помощью
специальных приборов - алконометров, тонометров. Были
доступны консультация психологов и специалистов по социальной работе по вопросам склонности к зависимому
поведению, анализу семейного воспитания.

В международный день отказа от
курения прошла молодежная акция
31 мая ежегодно отмечается «Всемирный день без табака» (World No Tobacco Day), инициатором которой является
Всемирная Организация Здравоохранения.Наша республика, которая является площадкой инициатив новых профилактических проектов и технологий, конечно же, не осталась в стороне. В республике, в соответствии с Планом
мероприятий, в этот день была проведена системная работа, направленная на мотивацию населения отказаться
от этой пагубной привычки. Психиатры-наркологи всех
структурных подразделений БУ «Республиканский наркологический диспансер» на закрепленных площадках развернули консультативные пункты. Население всех возрастных групп смогли получить грамотный совет медицинского
психолога, психиатра-нарколога, а так же проверить жизненную емкость легких. В Чебоксарах, на площадке у Чувашской сельхозакадемии специалисты республиканского
наркологического диспансера развернули уголок здоровья.

На лекции «Общественного
университета здоровья» рассказали
о влиянии алкоголя на организм и
развенчали мифы о пользе его
умеренного потребления
24 июня на выставке «Регионы – сотрудничество без
границ» прошла очередная лекция в рамках проекта
Минздрава Чувашии «Общес твенный университет
здоровья». Открытый урок «Вся истина в вине?» провела
главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.

УЧРЕДИТЕЛЬ БУ «Республиканский наркологический
диспансер»

Министр здравоохранения Чувашии
принял участие в Марафоне
«Колокол надежды»
12 сентября министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов принял участие в Марафоне «Колокол надежды», посвященном Всероссийскому Дню трезвости.В своем выступлении министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов отметил, что весной этого года, в целях возрождения исторических духовных традиций взаимодействия между религией и здравоохранением было подписано долгосрочное соглашение о
сотрудничестве с Чувашской митрополией, которое закрепило совместную работу медиков и священнослужителей
в вопросах реализации программ профилактики алкогольной и наркозависимости, а также духовно-нравственного
воспитания нашего подрастающего поколения.Также были
заслушаны выступления сотрудников наркологического
диспансера Чувашской Республики о борьбе с алкоголизацией населения, вреде алкоголизма в молодежной среде и
другие.

Проект по взаимодействию
наркологической службы с
общелечебной сетью успешно
стартовал на базовых площадках
По инициативе Министерства здравоохранения Чувашии
во исполнение протокольных решений селектора под руководством заместителя министра здравоохранения России
Т.В. Яковлевой от 08.07 2017г. на базе ГАУ ДПО «Институт
усовершенствование врачей» организовано тематическое
усовершенствование «Раннее мотивационное консультирование лиц, имеющих проблемы с потреблением психоактивных веществ, специалистами первичного врачебного
звена». Обучение направлено на создание модели раннего
наркологического консультирования лиц, имеющих фактора риска по наркологической патологии. Внедрение в практическую деятельность инновационных подходов к профилактике употребления психоактивных веществ среди населения, позволит снизить медико-социальные потери,
связанные с употреблением алкоголя и иных психоактивных веществ.
В проведения обучения были задействованы главные специалисты Министерства здравоохранение Чувашии. Главный терапевт Министерства здравоохранения Чувашии,
проф., д.м.н. Лариса Тарасова представила курсантам лекцию «Заболевания печени в фокусе врачей различных специальностей». Главный нарколог, к.м.н. Ирина Булыгина и
главный специалист по медицинские профилактики Минздрава Чувашии Елена Наумова продемонстрировали модель
алгоритма «командного» сопровождения групп риска в системе «врач общей практики - специалист кабинета медицинской профилактики - психиатр-нарколог».
Базовыми площадками проекта являются БУ «Центральная городская больница», «Городская клиническая больница №1» и «Батыревская центральная районная больница»
Минздрава Чувашии.
Для успешной реализации проекта были обучены врачи
первичного звена.Во время обучения проведены тренинги
по мотивационному консультированию.

Чебоксарцы поделились опытом реабилитационной работы
Реабилитанты групп: «Дюжина» (для зависимых пациентов), «Созвездие» и «Гармония» (для родственников
зависимых пациентов) отделения медико-социальной
реабилитации БУ «Республиканский наркологический
диспансер» приняли деятельное, плодотворное участие в традиционной 28 школе-слёт трезвеннических
движений «Тургояк-2017», который состоялся с 1 по 7
июля 2017 года на оз. Тургояк (Челябинская область).
На слёте были организованы обучающие семинары и курсы
по собриологии (наука о трезвости) с привлечением ведущих специалистов трезвеннического движения под курацией ректора 28 школы-слёта, профессора Жданова В.Г. Кроме того, в программе слёта были предложены разнообразные тренинги и лекции, интересные познавательные беседы, круглые столы, знакомства, практики физических упражнений, экскурсии, купание на озере, вечерние концерты
на главной сцене, а на танцевальной поляне молодецкие
забавы и хороводы в национальных нарядах в сопровождении народных инструментов, песни под гитару, общение.
Чебоксарцы тоже поделились своими знаниями и опытом
реабилитационной работы с зависимыми от ПАВ и членами их семей: опытом пропаганды здорового образа жизни среди
детей, подростков, молодежи и взрослого населения республики, стали активными участниками творческих мероприятий
и были приняты тепло, радушно, получили большое одобрение.

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