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Распространяется бесплатно

11 сентября в нашей стране отмечают Всероссийский День трезвости. Впервые его отметили в 1911 году в Санкт-Петербурге.
Мероприятие прошло под лозунгом «Счастье народа – в трезвости».
Проводимая государственная политика, реализуемая субъектами профилактики всех уровней, способствует снижению алкогольной напряженности среди населения. «Закон21»,
региональные дни трезвости и запреты продажи алкогольной продукции в ночные часы, выходные и праздничные дни – уже доказали свою необходимость и эффективность. Население стало ответственнее относиться к своему здоровью и стремиться к активному долголетию. Для качественной и комфортной трезвой жизни важны не только занятия физической
культурой, спортом, правильное питание и активный досуг, необходимо постоянное стремление к саморазвитию и работа над собственным внутренним миром. И тот, кто это понимает,
тот живет трезво.
Главный нарколог Минздрава
Чувашии Ирина Булыгина:
На современном этапе развития общества
приоритетом социальной политики является
увеличение продолжительности жизни и снижение смертности от управляемых причин.
Основным фактором риска является алкоголь!
Именно алкоголь вносит свой вклад в структуру
преждевременной смертности, вызывая комплекс
алькогольассоциированных заболеваний, повышает уровень преступности, а самое главное
оказывает влияние не только на благополучие
самого потребителя спиртного, но и на общество в целом. Наша задача – это показать, как
многогранна жизнь без алкоголя. Недаром лозунг Всероссийского Дня трезвости 2019 года проходит под девизом «Трезвость – выбор сильных!».

Главный врач Республиканского
наркодиспансера Елена Калинина:
«Стоит помнить, что не бывает
безопасной дозы потребляемого
количества алкоголя. Порой даже
от одной выпитой рюмки в организме могут начаться необратимые последствия, которые могут
довести человека до алкогольного
синдрома. Наши специалисты в
своей работе используют все возможности для лечения и оказания
медицинской помощи зависимым лицам, чтобы они осознанно подошли
к необходимости отказа от спиртного и зажили счастливой и
трезвой жизнью».

В рамках антиалкогольного декадника в республике пройдут тематические мероприятия, посвященные профилактике и оказанию помощи в избавлении от алкогольной зависимости.
Главная идея мероприятий – донести до людей, что радость и счастье несовместимы с алкоголем.
Это и «Уроки здоровья» в образовательных учреждениях, лекции, беседы, благотворительные акции, спортивные соревнования и другие просветительские мероприятия, пропагандирующие трезвый образ жизни.
Всем желающим также предоставлена возможность задать вопросы специалистам наркологической службы по решению проблем, связанных с употреблением алкоголя по телефону «горячей линии» – (8352) 58-03-84.

Реабилитация для зависимых
Зачастую большинство зависимых от спиртного, не прошедших реабилитационный
этап лечения, возвращаются к употреблению спиртных напитков уже в течение первого
года после лечения.
Для того, чтобы справиться с алкогольной зависимостью, необходимо пройти не только медикаментозную детоксикацию, но и обязательную психологическую и социальную
реабилитацию.
Только тогда избавление от зависимости будет действительно эффективным. Полный
курс реабилитационной программы можно пройти в отделении медико-социальной реабилитации наркодиспансера, в состав которого входят 30 коек в стационаре и 25 коек в
отделении дневного пребывания.
При амбулаторной реабилитации действуют сообщества: «Анонимные алкоголики»
(«АА»), «Анонимные наркоманы» («АН»), «Надежда», «12 шагов», «Дюжина»; Сообщества
для родственников: «Созвездие», «Гармония».
В структуре отделения имеется оборудованный кабинет психотерапии, комплексной
физиотерапии, оборудованный устройством «Альфа Окси Спа нарколоджи», тренажерный зал, кабинет для психоэмоциональной разгрузки, комплекс Кап КПС – «Экран» (для
стимуляции мозга путем внешнего зрительного и звукового воздействия), зал для клубной
работы.
В практическую деятельность наркологической службы республики
внедрены целевые медико-социальные программы, применяются
программы лечебно-реабилитационного воздействия, основанные
на одновременном ведении пациента и его
семьи.
Совместный с Комплексным центром социального обслуживания
населения г. Чебоксары
проект «Социальная гостиная» создан в наркодиспансере для пациентов и их близких, находящихся в трудной
жизненной ситуации, нуждающихся в социальной помощи и поддержке, например, в решении
проблем и/или невозможности определения места пребывания и проживания, разрешения
сложной конфликтной семейной ситуации, наличии социально опасных форм материнства
и острых проблем социально-правового характера, отсутствия работы.
Республиканский наркодиспансер уделяет особое внимание социально-правовой защите пациентов, проходящих лечение, и отмечает возможность получения пациентами
доступной квалифицированной социально-правовой помощи совершенно бесплатно.

Жизнь без наркотиков должна быть
у каждого!
29 августа в редакции газеты «Грани» состоялось обсуждение вопросов профилактики потребления психоактивных веществ (ПАВ) и незаконного оборота наркотических средств под общей тематикой «Жизнь
без наркотиков».
Актуальность обсуждаемой темы,
по словам и.о. прокурора г. Новочебоксарска Альберта
Петрова, заключается в том, что у
правоохранительных органов вызывает озабоченность
наркоситуация в
Новочебоксарске,
связанная с ростом
преступности по незаконному обороту наркотических
средств, особенно
среди несовершеннолетних.
Главный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина отметила, что воздействие современных наркотических средств на организм человека на сегодняшний день таково, что пробуя
их даже единожды, без зависимости, можно нанести колоссальный вред своему генофонду,
включая наследственные болезни для потомства.
Поэтому в профилактической работе в данном направлении очень важно участие представителей гражданского общества, чтобы каждый человек осознавал свою значимость и
ответственность перед этой страшной бедой.
Отметила она и важную роль волонтеров в составе Кибер-дружины, которые оказывают
большое содействие УКОНу по выявлению Интернет-сайтов, пропагандирующих наркотические средства.
Главный врач Республиканского наркологического диспансера Елена Калинина призвала
граждан не оставаться с проблемой зависимости от наркотических средств один на один, а
постараться перебороть свой психологический страх и обязательно обратиться к специалистам
наркологического профиля.
В ходе «горячей линии» поступали самые различные вопросы и обращения, касающиеся
как оказания помощи близкому человеку, потребляющему курительные смеси и ПАВ, так и
конкретные сообщения о фактах их потребления и распространения в общественных местах,
а также их незаконной рекламе на улицах города.
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Реализацию
нацпроекта
«Здравоохранение»
обсудили
в Общественной
палате Чувашии
В июле т.г. в Общественной палате
Чувашии состоялся круглый стол по
реализации национального проекта
«Здравоохранение» в республике.

Вестник наркологии
Наркологи приняли активное участие в мероприятиях
к 550-летию г. Чебоксары
В конце августа в столице Чувашии прошла череда
мероприятий, посвященных 550-летию г.Чебоксары.
В организациях проводились различные тематические мероприятия, направленные на объединении чебоксарцев общей идеей,
сохранение и развитие культурных традиций, укрепление патриотических чувств и любви к родному городу.
Такие мероприятия проводятся и в Республиканском наркологическом диспансере Минздрава Чувашии. Был организован культпоход в КВЦ «Радуга», где сотрудники ознакомились с основными
экспозициями выставки «Чебоксары: вчера, сегодня, завтра». Перед
трудовых коллективом заведующий сектором новой и новейшей
истории Чувашского национального музея Андрей Зарубин прочитал лекцию о старинных улицах г. Чебоксары.
Он рассказал о том, какие названия носили улицы в различное
время, какие достопримечательности и памятники архитектуры
расположены там, какие из них являются объектами культурного
наследия республиканского и федерального значения.
Кульминацией стало участие сотрудников диспансера во главе с
руководителем учреждения Еленой Калининой в юбилейной Утрен-

«СКАЖИТЕ, ДОКТОР»
С основным докладом выступила первый
заместитель министра здравоохранения Чувашии Ирина Виноградова, отметившая, что
Президентом России Владимиром Путиным
обозначены две основные стратегические задачи для отрасли – снижение смертности и рост
продолжительность жизни населения.
«Мы должны выстроить логичную схему
оказания медицинской помощи во благо наших пациентов – не просто сохранение уже
имеющегося здоровья, но и увеличение продолжительности жизни», - заявила она.
Основная цель национального проекта – рост
продолжительности жизни до 78 лет к 2025
году. За предыдущие 5 лет показатель вырос на
2,3 года, составив по предварительной оценке
72,95 года.
Главный нарколог регионального Минздрава,
заместитель председателя Общественной
палаты Ирина Булыгина, отметила, что «используя потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций органы
исполнительной власти смогут получить дополнительный импульс, расширить свои возможности для более эффективной реализации
национальных проектов и улучшения жизни и
благополучия населения нашей республики и
нашей страны».

Наш КОЛДОГОВОР –
ПРИЗЕР КОНКУРСА
В июне т.г. состоялось награждение председателей ППО первичных профсоюзных
организаций медицинских учреждений Чувашской
Республики грамотами ЦК Профсоюза за активную
и плодотворную
работу, грамотами Чувашской
республиканской
организации Профсоюза за победу
в конкурсе «Лучший коллективный договор медицинской организации в 2019 г.» и дипломами
за победу в прошедшем спортивном празднике.
Отметим, что почетное III место в конкурсе
на лучший коллективный договор заняла
первичная профсоюзная организация Республиканского наркологического диспансера
Минздрава Чувашии.
Коллеги, поздравляем всех нас с этой общей
наградой!!!

ней зарядке со звездой. Дружно выполняя несложные движения,
демонстрируемые представителями Федерации фитнес-аэробики
Чувашии, медики получили заряд отличных эмоций, физической
бодрости и эмоционального подъёма на весь день.
Наркологическая служба Минздрава Чувашии
запустила новый проект, позволяющий пациентам и их родственникам получать ответы
на интересующие их вопросы – «СКАЖИТЕ,
ДОКТОР».
Наши специалисты будут в простой и доступной форме
отвечать на все обращения, которые вы можете отправлять
как по электронной почте: solnwsko@mail.ru, так и через
мессенджеры Viber или WhatsApp по тел. 89022887838, с
пометкой «СКАЖИТЕ, ДОКТОР».
Ждем ваших вопросов и обращений!
Помните, мы всегда открыты для вас и поможем вам и
вашим близким жить трезво, здОрово и здорОво!!!

«МЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ – МЫ ВМЕСТЕ!»
26 июня в Чувашии прошли мероприятия в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией «МЫ
ЗА ЗДОРОВЬЕ – МЫ ВМЕСТЕ!», направленные на
объединение усилий специалистов и гражданского
общества в области формирования здорового образа жизни и повышения уровня правовой и наркологической грамотности субъектов профилактики.
В мероприятиях принимали участие секретари муниципальных
антинаркотических комиссий, социальные педагоги, психологи,
врачи-психиатры-наркологи, врачи-педиатры, специалисты кабинетов медицинской профилактики, специалисты по социальной
работе, библиотечные работники, сотрудники полиции, волонтеры,
родители, представители общественных организаций, ведущие
специалисты гг. Москва, Ульяновск, Казань.
В течение всего дня у здания Национальной библиотеки Чувашии
работали более 30 интерактивных площадок VI Межрегионального
антинаркотического фестиваля «Моя Альтернатива – Здоровая
нация» – ведомственные, специализированные, общественные,
спортивные, творческие, игровые, где каждый мог найти для себя
дело и увлечение по душе.
На торжественное открытие Региональной межведомственной
научно-практической конференции «Актуальность межведомственного взаимодействия в профилактике потребления психоактивных
веществ в молодёжной среде – инновационный взгляд» с участием
гостей из Москвы, Ульяновска, Казани, Йошкар-Олы прибыли почётные гости: руководитель аппарата АНК в Чувашской Республике,
начальник Управления Главы Чувашской Республики по вопросам
общественной безопасности и противодействия коррупции Сергей
Галошев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Викторов,
заместитель прокурора Чувашии Александр Кондратьев, врио министра внутренних дел Чувашской Республики Александр Смирнов,
министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей
Димитриев, глава администрации г. Новочебоксарска Ольга Чепрасова, председатель регионального отделения Российского движения
школьников Наталья Иванова и другие официальные лица.
Работа конференции продолжилась выступлением к.м.н., заместителя главного редактора информационно-публицистического
ресурса «Нет наркотикам», ведущего научного сотрудника Научнопрактического центра наркологии (г. Москва) Алексея Надеждина на
тему «Теория и практика антинаркотической социальной рекламы».
Он говорил о том, что в своей работе специалисты наркологических служб помимо всего должны противодействовать навязчивой
рекламе потребления наркотиков, затрагивающей практически
все целевые группы антинаркотического пропагандистского воздействия.
Модератор конференции главный нарколог Минздрава Чувашии
Ирина Булыгина отметила, что мероприятия в рамках Международного дня борьбы с наркобизнесом и употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом способствуют внедрению в общественные
массы серьезной проблемы нашего времени – проблемы сохра-
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нения здоровья. Только благодаря усилиям совместной борьбы,
можно рассчитывать на положительные результаты в решении
глобальной проблемы современности.
Интересным был и доклад к.м.н., ведущего научного сотрудника Научно-практического центра наркологии Елены Тетеновой о
мобильных приложениях для смартфонов, планшетов и других
мобильных устройств, разработанных для лиц с наркотической
зависимостью.
В завершение Ирина Булыгина сказала, что конференция станет
новым толчком к творчеству и плодотворной работе благодаря
содержательному обсуждению затронутых вопросов и предложений. По итогам конференции будет опубликован сборник статей и
тезисов.
Комментарии представителей гг. Москва и Казань:
«На данном мероприятии мы с коллегами увидели удивительную симфонию взаимодействия органов государственной власти,
гражданского общества и тех профессионалов, которые работают
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и
занимаются профилактикой их потребления. Это действительно достойно похвалы!», - отметил к.м.н., заместитель главного редактора
информационно-публицистического ресурса «Нет наркотикам»,
ведущий научный сотрудник Научно-практического центра наркологии (г. Москва) Алексей Надеждин.
Заместитель главного врача по медико-социальной реабилитации
Республиканского наркологического диспансера Минздрава Татарстана Ильдар Тазетдинов, поздравляя участников конференции
с Международным днем борьбы с наркоманией, подчеркнул, что
впервые видит такое эффективное межведомственное взаимодействие как в Чувашии. «Я был приятно удивлен, что сразу три
региональных министра находятся здесь, а значит у вас хорошо
налажена профилактическая работа антинаркотической направленности, конечно же, не без участия наркологической службы. Желаю
и дальше двигаться только вперед, распространяя свой опыт и на
российском уровне», - сказал представитель Республики Татарстан.
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