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Главный нарколог Минздрава России
рассказал об опасности потребления
алкоголя во время самоизоляции
26 мая главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн провел пресс-конференцию
в МИА «Россия сегодня».
В ходе онлайн-мероприятия обсуждались вопросы опасности потребления алкогольных напитков во время самоизоляции, повышения возрастного ценза для покупателей до 21 года и др.
Евгений Брюн отметил, что смертность в нашей стране людей трудоспособного возраста за
первый квартал 2020 года уже превысила показатель за этот же период в 2019 году.
Напомним, что ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что потребление алкоголя в России увеличилось на 2-3% в период самоизоляции.
По итогам пресс-конференции, главный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина
сказала, что потребление алкогольных напитков в период коронавируса даже в незначительных количествах опасно для здоровья, его можно использовать только с целью санитарной
обработки рук как наружное средство. «Алкоголь утяжеляет течение пневмонии, так как он
провоцирует токсический отек легких. Поэтому пресс-конференция главного нарколога России – это возможность получить реальные знания об алкоголе и обезопасить себя и близких
людей от мифов о полезности спиртных напитков», – подчеркнула она.

Распространяется бесплатно

Минздрав России сохранил старые правила
медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило приказ от 23 июня
2020 года №624н о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского
освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств.
Также в Минздраве России заявили, что автомобилисты для получения прав с 2021 года
будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя лишь по направлению врача
психиатра-нарколога, в случае если он выявит признаки заболевания.
Приказ вступил в силу 30 июня 2020 года.

Ирина Булыгина призвала усилить
общественный контроль потребления
алкогольной продукции населением
в условиях пандемии
Главный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина приняла
участие в онлайн-совещании Общественной палаты республики с
членами общественных советов при муниципальных образованиях.
Основным вопросом повестки
дня стало объединение усилий
гражданских активистов муниципалитетов совместно с представителями общественности при территориальных органах внутренних дел в
контроле за реализацией алкогольной продукции и потреблением его
населением.
Ирина Булыгина отметила, что,
«к сожалению, многие граждане,
находясь в самоизоляции в целях
снижения распространения коронавирусной инфекции, не понимают
важность сохранения собственного
здоровья. Они начинают злоупотреблять спиртосодержащими напитками. Все это приводит
не только к снижению иммунитета, но и способствует увеличению алкогольных психозов,
суицидов, а также количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения, в том числе «пьяных ДТП».
Она подчеркнула, что роль общественности в нынешних условиях значительно возрастает
и особенно важен гражданский контроль в вопросах реализации и потребления алкогольной
продукции. Главный нарколог призвала членов общественных советов активнее включаться
в данную работу, чтобы сохранить жизни и здоровье жителей нашей республики.

Вступил в силу закон о запрете продажи
алкоголя в жилых домах
Меры профилактики и защиты здоровья
пациентов, посетителей
и сотрудников в наркодиспансере
в условиях COVID-19
В настоящее время в условиях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 особенно важно обеспечить полную
защиту здоровья жителей нашей республики.
Республиканский наркодиспансер Минздрава Чувашии продолжает свою работу в штатном
режиме. Сотрудники прикладывают максимум усилий, чтобы не допустить распространение
инфекции.
Специальные профилактические и ограничительные меры по предотвращению распространения вирусной инфекции приняты во всех подразделениях наркодиспансера в соответствии с рекомендациями Минздрава России и Роспотребнадзора: использование средств
индивидуальной защиты органов
дыхания; обязательное проведение
термометрии при входе в здание;
дезинфекция всех помещений диспансера каждые 2 часа; дополнительные
бактерицидные рециркуляторы воздуха; дополнительные дезинфекторы
для обработки рук и др.
Проведение такого рода мероприятий в сложившихся условиях обусловлено заботой о безопасности каждого
пациента, посетителя и сотрудника
нашего диспансера, стремлением
скорее вернуться к привычному образу и ритму жизни.

Закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах (с площадью зала не
более 20 кв.м), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях,
вступил в силу 5 мая.
Официальный документ был подписан Президентом страны Владимиром Путиным 24
апреля т.г.
«Вступивший с 5 мая 2020 года новый федеральный закон, ограничивающий реализацию
алкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и рядом с этими домами на прилегающих территориях, является очень
знаковым явлением. Созданная ранее «шаговая доступность» алкоголя программировала
население на его потребление, всячески привлекая человека к приобретению спиртного
напитка. Кроме того, дети, которые играли на придворовых площадках, могли наблюдать,
как взрослые люди свободно пьют спиртное на улице. Запрет на реализацию как раз и призван снять низкопороговую доступность алкоголя для населения, исключить возможность
продажи фальсифицированного алкоголя и алкоголя низкого качества и позволяет вести
контроль за реализацией алкогольной продукции. Это весьма значимый закон, который
очень долго обсуждался в Российской Федерации. Мы, врачи психиатры-наркологи, совместно с общественниками подписывали петицию, чтобы этот закон действительно был
и стал работать. Убеждена, что принятие этого закона прекратит вакханалию алкогольного
рынка, а исключение шаговой доступности снизит уровень алкогольных психозов, бытового
насилия, суицидов среди нашего населения», – заявила главный нарколог Минздрава
Чувашии Ирина Булыгина.

Об употреблении табака в период пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-19
Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в
тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее
бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.
Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет
или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более
высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.
Роспотребнадзор призывает граждан защитить свое здоровье от разрушительных
последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.
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Вестник наркологии
Чувашия против табакокурения
среди молодежи

Есть такая профессия –
лечить людей!

29 мая состоялась межрегиональная онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному Дню без табака, отмечаемому ежегодно 31 мая.
Главная тема Всемирного дня без табака
в 2020 году: «Защитить молодежь» с особым акцентом на «защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной
индустрии и профилактику употребления
ими табака и никотина».
Участниками онлайн-встречи стали
сотрудники Республиканского наркодиспансера, Республиканского центра медицинской профилактики, Чувашского
республиканского института образования,
представители ресурсных центров добровольческого объединения за ЗОЖ «Фонда
Чувашия», (образовательные организации),
Межрегиональной общественной организации «Здоровая Нация», Объединения библиотек г. Чебоксары, волонтеры-медики, СМИ.
Заместитель министра здравоохранения Чувашии Владимир Дубов пожелал всем участникам конференции не
просто удачной работы, а воплощения в жизнь конкретных мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни среди молодежи.
Об антитабачной деятельности Лиги здоровья нации (г. Москва) рассказал ее вице-президент Николай Кононов. От подчеркнул, что от рационального питания, отказа от табака, ведения здорового образа жизни зависит
продолжительность жизни населения нашей страны. «Мы очень надеемся на молодежь Чувашии в деле профилактики табакокурения среди подрастающего поколения», - заявил он.
Подводя итоги мероприятия, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии
Ирина Булыгина отметила, что в нашей республике проводится колоссальная работа по профилактике курения
табака, особенно среди несовершеннолетних. «Разработанная законодательная база направлена на защиту
детей от табачного дыма и, следовательно, на формирование здорового образа жизни среди подрастающего
поколения», - отметила она.
В завершение мероприятия был дан старт онлайн-флешмобу, посвященному Всемирному дню без табака, присоединиться к которому может любой желающий, выложив свое фото с хештегом #Я не курю! И это мне нравится!

В преддверии Дня медицинского работника сотрудники наркодиспансера получили
различные награды.
Почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» было присвоено заведующему отделением медико-социальной реабилитации Алевтине
Андреевой, которая более 30 лет занимается лечением, профилактикой и
реабилитацией лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.
Она начала свою трудовую деятельность с младшей медицинской сестры, затем
была врачом-наркологом амбулаторного приёма, в течение ряда лет занимала
должность главного врача наркодиспансера.
Последние годы Алевтина Андреева успешно совмещает лечебную практику,
педагогическую и общественную деятельности. Передает свои знания и умения
не только молодым коллегам, но и студентам медицинского факультета ЧГУ
им. И.Н. Ульянова, ведет и научно-исследовательскую работу в вузе.
С 2016 года она является председателем первичной профсоюзной организации диспансера, а
также председателем женского совета учреждения.
За заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд заведующий 3 структурного подразделения (г. Новочебоксарск) Вениамин Капитонов
награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Чувашской Республики, а фельдшер диспансера Андрей Чернов и специалист по социальной работе
4 структурного подразделения (г. Шумерля) Марина
Илейчева за добросовестную работу в отрасли здравоохранения получили Благодарности Министерства
здравоохранения Чувашской Республики.
Кроме того, за высокое качество работы Почетной грамотой Республиканского наркологического диспансера были награждены начальник отдела правовой и кадровой работы Татьяна Николаенко, водитель
4 структурного подразделения (г. Шумерля) Сергей Стеньшин и кастелянша ДПО №1 Лидия Молтушкина.

Секретари муниципальных антинаркотических
комиссий прошли обучение в рамках
межведомственного совещания
22 июня 2020 года в рамках межведомственного плана мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом, прошел
семинар-совещание с секретарями муниципальных антинаркотических комиссий
и сотрудниками территориальных органов внутренних дел в режиме видеоконференции.
Главный нарколог Минздрава Чувашии Ирина
Булыгина ознакомила участников с ситуацией,
связанной с употреблением наркотических средств
и психотропных веществ на территории нашей республики. Она особо подчеркнула, что «муниципальные
антинаркотические комиссии должны активнее
включаться в адресную профилактическую работу, а
также в своей работе делать акцент на координацию
раннего выявления потребителей наркотических
средств и психотропных веществ, прежде всего среди
несовершеннолетних».
Начальник отдела УКОН МВД по Чувашской Республике Евгений Евстигнеев подробно разъяснил
роль муниципальных антинаркотических комиссий в
работе с лицами, на которых судом возложена обязанность пройти диагностические, профилактические
мероприятия, по показаниям лечение, медицинскую
и (или) социальную реабилитацию. Он отметил, что
все субъекты профилактики, включая медицинские
и социальные организации, должны включаться в

работу по мотивации данной категории граждан к прохождению возложенной судом на них обязанности.
Главный специалист-эксперт отдела дополнительного образования воспитательной работы Минобразования Чувашии Галина Гуляева представила новые
технологии антинаркотической работы с учащимися
в период коронавируса при помощи дистанционных
учебных программ.
Старший оперуполномоченный по особо важным
делам УКОН МВД по Чувашской Республике Ольга
Якунина подробно осветила план проведения Международного дня борьбы с наркоманиями и наркобизнеса на территории республики, сделав особый акцент
на мероприятиях, которые будут проводиться непосредственно 26 июня 2020 г. – Это антинаркотический
фестиваль «Моя Альтернатива – Здоровая нация» и
межрегиональная научно-практическая конференция
для субъектов профилактики.

26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом их незаконным оборотом,
состоялась научно-практическая межведомственная
межрегиональная онлайн-конференция «Особенности проведения профилактической работы среди
молодежи с использованием дистанционных форм».
В конференции приняли участие более 250 человек.

Открывая мероприятие, главный нарколог Минздрава Чувашии
Ирина Булыгина отметила, что только благодаря совместным усилиям
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В условиях ограничений, связанных с распространением COVID-19, многие мероприятия в нашей
республике проходят дистанционно.
В рамках Дня медицинского работника, отмечаемого каждое третье воскресенье июня, в наркодиспансере также прошло торжественное
мероприятия в онлайн-режиме.
Ярким моментом стал сюрприз,
сделанный детьми сотрудников учреждения для своих родителей. Фото- и
видеоколлажи, рисунки и стихи – все
это сделано с такой душевной теплотой и детской искренностью, что не
могло никого оставить равнодушным.
Тем самым дети продемонстрировали гордость за своих родителей, оберегающих и сохраняющих здоровье и
человеческие жизни.

Сотрудники диспансера удостоились
памятных медалей
«100-летие образования Чувашской
автономной области»
24 июня 2020 года в нашей республике отмечалось
100-летие образования Чувашской автономии.
Указом Главы Чувашии к юбилейной дате учреждена памятная
медаль «100-летие образования Чувашской автономной области»,
вручаемая людям, внесшим значительный вклад в развитие Чувашии.
Так, за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
ее населения и иные заслуги трое сотрудников Республиканского
наркологического диспансера Минздрава Чувашии были отмечены
памятными медалями – главный врач диспансера Елена Калинина,
главный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина и первый главный врач диспансера, врач психиатр-нарколог, чей трудовой стаж составляет более 50 лет, Владимир Захаров.
Поздравляем коллег со столь высокой оценкой их профессиональных заслуг и благородный труд,
направленный на укрепление физического и духовного здоровья жителей нашей республики!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!

День борьбы с наркоманией
можно добиться положительных результатов в решении современной
глобальной проблемы – наркомании. В Чувашии создана и активно
реализуется система межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ.
Участников мероприятия приветствовали председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, заместитель министра
здравоохранения Чувашии Владимир Дубов и начальник УКОН МВД по
Чувашии Данис Шакуров.
Главный нарколог Приволжского федерального округа Елена
Томинина сделала особый акцент на организации профилактической
антинаркотической деятельности в ПФО в период коронавирусной
инфекции COVID-19.
Опытом своей работы поделились начальник отдела УКОН МВД по
Республике Марий Эл Наталья Отмахова и главный нарколог Республики Марий Эл Сергей Бочкарев.
Участников конференции приветствовала главный врач Республиканского наркологического диспансера Минздрава Чувашии Елена
Калинина и сотрудники учреждения.
Она отметила, что было приятно в очередной раз услышать информацию о положительном опыте наших коллег из Республики Марий Эл
и Кировской области, а также наших партнеров – УКОН и общественных
организаций. «Несмотря на сложности в период пандемии мы стремимся
и достигаем той цели, которая стоит перед нами», - подчеркнула она.
Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела УКОН

МВД по Чувашский Республике Ольга Якунина озвучила итоги Республиканского конкурса среди администраций муниципальных районов и
городских округов на лучшую организацию антинаркотической работы.
Первое место присуждено антинаркотической комиссии г. Новочебоксарск, второе – Чебоксарского района, третье – Урмарского района.

Адрес: г. Чебоксары, ул.Пирогова, 6
Тел: 23-41-60 E-mail: rnd020@med.cap.ru
Мы в соцсетях: vk.com/rnd_21
instagram.com/narkologicheskaiasluzhba
facebook.com/narkolog21 ok.ru/narkolog21
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