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От системной профилактики зависит качество жизни
Сегодня проблема сохранения здоровья граждан по праву стала одним из приоритетов государственной социальной
стратегии. Реальность такова, что жизнеспособность государства, жизнеспособность общества в конечном итоге зависят от жизнеспособности гражданина.
"Здоровый человек - здоровая нация здоровое государство" - это не просто
лозунг дня, это необходимое условие
выживания в конкурентном мире.
Согласно Плану мероприятий, направленного на формирование здорового образа жизни населения, утвержденного Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики № 446-р, специалистами БУ "РНД" ведется работа по профилактике употребления наркотиков, алкоголя и табака. Врачи
психиатры-наркологи Министерства здравоохранения Чувашской Республики планомерно занимаются агитацией здорового образа
жизни. Участвуют в заседаниях комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав для выявления подростков, замеченных за употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, посещают семьи,
где родители злоупотребляют психоактивными вещес твам и, проводят собрания в
средних и высших учебных заведениях с
тренингами и тематическими беседами.
Однако, заболеваемость хроническими неинфекционными заболеваниями в Чувашской Республике остается высокой, что свидетельствует о необходимости дальнейшей
активизации работы по их первичной профилактике и раннему выявлению. Повышение эффективности государственного регулирования здорового образа жизни можно
достичь посредством создания и внедрения
моделей государственного регулирования
здорового образа жизни.
Социальная эффективность реализации
мероприятий должна быть выражена в формировании здорового образа жизни населения, потребности быть здоровым и жить в
здоровом обществе, повышении роли семьи
в воспитании здорового поколения, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциал а, снижении уровня заболеваемости
социально значимыми заболеваниями.
Сотрудники наркологической службы системно реализуют профилактические мероприятия в современных условиях реализации программы по модернизации здравоохранения
С пациентами, которые приходят на профилактический медицинской осмотр в республиканский наркодиспансер врачи психиатры-наркологи проводят тестирования с
целью определения зависимости, по результатам которых визитеры получают индивидуальные рекомендации. Желающие могут

пройти тесты на наркотики и психотропные
вещества, измерить уровень угарного газа
в организме курильщиков, выявляются риски развития наркологических заболеваний.
В Шумерлинском отделении РНД регулярно проводятся мероприятия с обучающимися образовательных организаций на тему
вреда потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, население района и
города регулярно оповещается о проводимых оздоровительных и профилактических
мероприятиях через СМИ, с отрудниками
диспансера готовится тематическая литература и распространяется среди граждан.
Специалистами 3 отделения Новочебоксарска проводится деятельность с целью ресоциализации среди зависимых от ПАВ, их
созависимых родственников, а в первой декаде сентября запланированы и выполняются занятия в клубе "Успех", где новочебоксарцев консультируют в Центре здоровья
по вопросам наркологической грамотности,
врачи психиатры-наркологи встречаются со
студентами средних учебных заведений с
обзором литературы для учащихся. Обязательными и регулярными стали мероприятия по профилактике алкоголизма среди подростков из группы риска в НСРЦН, родительские собрания в школах города на тему искоренения "вредных привычек" стали традиционными.
Мероприятиями, направленными на предотвращение наркозависимости и пропаганду здорового образа, охвачены практически
все учебные заведения города Чебоксары.
Комплексный план предусматривает сочетание воспитательных, социальных и медицинских акций. Проводятся родительские
собрания с участием психиатра-нарколога
подросткового отделения БУ "РНД". Любая
профилактическая работа в школ е представляет сочетание основных компонентов.
Специфический компонент - предоставление информации о ПАВ. Неспецифический формирование позитивных убеждений и необходимости сохранения здоровья, поиска
ресурса личности. При организации профилактической работы в школе, работа, направленная на семью, всегда значима. Без
привлечения родителей говорить об эффективности профилактических мероприятий
бессмысленно. Поэтому прежде чем решать
задачу формирования жизненных навыков
у подростков, необходимо обеспечивать этими знаниями через родителей.
От качества профилактических мероприятий зависит не только здоровье и жизнь
потенциальных зависимых, но и качество
жизни членов их семей, а также общества в
целом, поэтому, профилактика наркомании
и алкоголизма должна быть всесторонней,
развернутой, масштабной, стать сдерживающим фактором.

Принято решение оказывать помощь находящимся в
состоянии алкогольного опьянения
5 августа Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики
- Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев провел заседание Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской Республике. На заседании обсужден вопрос о создании специального учреждения для
временного содержания лиц, находящихся в состоянии опьянения.
Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
Татьяна Богданова, комплекс мер, направленных на снижение злоупотребления жителями
республики алкогольной продукции, привел к относительной стабилизации алкогольной ситуации. В 2015 году пораженность населения республики алкоголизмом снизилась на 1% в
сравнении с 2014 годом. Первичная заболеваемость алкоголизмом снизилась на 3% в
сравнении с 2014 годом. Вместе с тем наблюдается рост отравлений спиртосодержащей
продукцией.
Проблема сохранения жизни и здоровья граждан, находящихся в общественных местах в
состоянии опьянения и не нуждающихся в медицинской помощи, продолжает сохранять
актуальность. В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством
указанные лица доставляются в подразделения полиции в случаях, если они представляют
угрозу для окружающих или в медицинские организации для "вытрезвления" на специально
выделенных койках. При этом только 6% доставленных в медицинские организации нуждались в оказании специализированной медицинской помощи.
До принятия федеральных нормативных актов о ведомственной принадлежности системы "вытрезвления" в качестве решения проблемы Минздравом Чувашии предложено организовать для жителей г. Чебоксары и Новочебоксарск 20 койко-мест на базе Республиканского наркологического диспансера для оказания социально-бытовых услуг лицам в состоянии опьянения, не нуждающимся в медицинской помощи.
Также обсуждены вопросы правовой незащищенности медицинского персонала при работе с гражданами в состоянии опьянения. В настоящее время безопасность медицинских
работников обеспечивают частные охранные предприятия, полномочия которых в отношении лиц, угрожающих медикам, ограничены.
Подводя итоги обсуждения, Юрий Васильев отметил, что проблема общая и решать ее
необходимо совместными усилиями Минздрва Чувашии, МВД по Чувашской Республике и
муниципалитетов.

Распространяется бесплатно

Для тех, кто долгие годы работал в медицине
Министерство здравоохранения Чувашии в рамках проекта "Медицина - мое призвание!" приступило к реализации корпоративной социальной программы "Старшее поколение. Чтим. Равняемся. Гордимся". Программа реализуется при поддержке Чувашской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и ОАО "Санаторий "Надежда".

В рамках данной программы ветеранам здравоохранения, много лет проработавшим в
медицинских организациях и внесшим огромный вклад в развитие отрасли, бесплатно
предоставляются путевки в санаторий.
12 сентября, состоялся заезд первой смены ветеранов в санаторий "Надежда". В течение
10 дней старшее поколение медицинских работников сможет отвлечься от повседневных
забот, укрепить свое здоровье, приятно отдохнуть и пообщаться со своими коллегами. В
программе пребывания ветеранов также предусмотрены ознакомительные выезды в лечебные учреждения и встреча с министром здравоохранения Чувашии.
Заезд следующей смены в санаторий реализован 23 сентября. Всего в течение месяца в
планах оздоровление 118 ветеранов здравоохранения Чувашии, в их числе и сотрудники
БУ «Республиканский наркологический диспансер» - Ермакова В.П. и Гундорина Н.А.
"Мы запускаем эту корпоративную программу ради наших ветеранов, ради тех, кто долгие годы работал в медицинских организациях, стоял у истоков, своими силами помогал
растить и развивать отделения, медицинские службы, целые лечебные учреждения. Время неумолимо. Молодые врачи сменяют своих коллег пенсионного возраста. Но мы помним наших наставников, тех, кто открыл нам, ныне работающим в медицине и здравоохранении, дорогу в профессию. Мы преклоняемся перед их мудростью, берём с них пример,
помним их добрые советы. Искренне надеемся, что новая программа станет достойной
мерой социальной поддержки нашего старшего поколения", - отмечает руководитель Минздрава Чувашии Алла Самойлова.

Межведомственное взаимодействие способствует
раннему выявлению потребителей ПАВ
21 сентября Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел заседание Антинаркотической комиссии в Чувашской Республике, на котором рассмотрен вопрос о межведомственном взаимодействии в выявлении лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами.
Открывая заседание, Михаил Игнатьев отметил, что несмотря на снижение числа злоупотребляющих наркотиками проблема наркомании и наркоторговли остается болезненной и для общества в целом, и для семей наркопотребителей. В республике более половины потребителей наркотических средств это мужчины в возрасте до 30 лет, при этом
среди них преобладают лица, не имеющие определенных занятий.
Глава республики обратил внимание на необходимость усиления мер по ликвидации
безработицы, чтобы в поисках легкого дохода люди не уходили в наркоторговлю и не становились жертвами наркомании.
Министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова отметила, что очень
важно выявлять потребителей наркотиков на ранних стадиях, до возникновения необратимых последствий. Но из-за уязвимости таких пациентов в связи с ограничением доступа к выполнению определенных видов работ, обращение к врачам происходит на стадии
осложнений, когда необходима экстренная помощь.
Фактором, способствующим раннему выявлению потребителей наркотиков, является
своевременное направление лиц на медицинское освидетельствование и организация межведомственного сопровождения на всех этапах работы с потребителями наркотических
средств: от выявления до постреабилитационного сопровождения.
Потребители наркотических средств и психотропных веществ являются труднодоступной группой населения, которая характеризуется низкой мотивацией на обращение за медицинской и социальной помощью, наличием медицинских, психологических и социальных
проблем. В связи с чем профилактическая работа с населением "группы риска" является
наиболее важным звеном в антинаркотической деятельности. С учетом этого Минздравом
Чувашии предложено принять меры по организации профилактической работы с несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы, а также подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия, находящихся в социально-опасном положении.
Также на заседании антинаркотической комиссии рассмотрены результаты социальнопсихологического тестирования и профилактических медицинских осмотров учащихся и
студентов, проведенных в 2015/2016 учебном году. Как сообщила министр Алла Самойлова, из 102 обучающихся "группы риска", направленных на медицинские осмотры по результатам тестирования, потребителей наркотических средств не выявлено. Чтобы получить
более достоверные данные о злоупотреблении наркотическими средствами среди обучающихся, отмечена необходимость усиления работы с отказавшимися от тестирования.
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Медицина - это их призвание

28 сентября на территории Республиканской клинической больницы открылась третья по счету Доска
Почета «Золотой фонд здравоохранения Чувашии». В торжественной церемонии приняли участие Глава
Чувашии Михаил Игнатьев и министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова.
В приветственном слове к медицинским работникам Михаил Игнатьев подчеркнул значение соревновательного принципа в любой профессии и выразил надежду, что молодые специалисты будут равняться на
тех, кто составляет «золотой фонд здравоохранения Чувашии». Глава республики также отметил, что на
развитие здравоохранения выделяются большие средства, много делается для повышения удовлетворенности населения качеством медицинских услуг.
Министр здравоохранения Алла Самойлова сообщила, что это уже третий стенд, открытый в Чувашии и во
многом благодаря тому, что 2016 год был объявлен в республике Годом человека труда. В здравоохранении
Чувашии возродилась традиция чествовать лучших из лучших.
За достигнутые успехи в отрасли здравоохранения на Доску Почета занесены 56 медицинских работников
из тридцати различных медицинских организаций Чувашкой Республики. Среди них заслуженные работники здравоохранения Российской Федерации и Чувашской Республики, врачи, фельдшеры, медицинские
сестры, которые посвятили свою жизнь здравоохранению.
Первая Почетная Доска «Золотой фонд здравоохранения
Чувашии» открылась на территории Новочебоксарского
медицинского центра 27 августа. В День города Новочебоксарска состоялась церемония открытия Доски почета
«Золотой фонд здравоохранения города Новочебоксарска»
с фотографиями 28 отличившихся медицинских работников девяти медицинских организаций города. Среди них заслуженные работники здравоохранения Российской Федерации и Чувашской Республики, врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки, которые посвятили свою жизнь
здравоохранению и проработали в этой отрасли не менее
20 лет. В числе их и сотрудники Новочебоксарского отделения БУ «РНД»: врач Доброва Нина Яковлевна и медицинс-

кая сестра Федотова Мария Марленовна. Всю свою
трудовую жизнь они на своем посту и медицина - это
их судьба.
Второй стенд открылся на территории Республиканского клинического онкологического диспансера в рамках открытия нового хирургического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера
6 сентября. На стенде представлено 56 медицинских
работников.
Всего в «Золотой фонд здравоохранения Чувашии»
вошло 140 лучших медицинских работников республики.

День трезвости - добрая традиция

православной церкви пришли студенческая молодежь, пациенты и их родственники, и просто неравнодушные граждане.
Неравнодушных действительно, было много: в актовом
зале, где проходило собрание, не хватало мест и многие
визитеры слушали врачей-психиатров и священнослужителя стоя. О вреде злоупотребления алкоголем и психоактивных веществ говорили специалисты, которые ответили
на вопросы, касающиеся профилактики, лечения и реабилитации
В день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи и во
Всероссийский День трезвости, в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» г.Чебоксары был отслужен Молебен об утверждении трезвости.
В храме молились болящие, родственники болящих, верующие, кому не безразличны проблемы алкоголизма, наркомании, курения, игромании и других тяжких недугов.
По окончании молебна начался Общегородской крестный ход.
Во Всеросс ийский
День трезвости во всех
храмах Чебокс арской
Епархии были совершены молебны об утверждении трезвости и оглашено слово Патриарха.
Это - добрая традиция,
начало кот орой было
положено еще в прошлом веке. В 1911 году
в Петербурге был с оздан Вс ерос сийс кий
трудовой Союз трезвенников.Традиция проведения Дня трезвости
в наши дни возрождается для того, чтобы обозначить в общественном соз нании трезвость как социальную
норму жизни, как важный фактор сохранения

День трезвости отметили в Чувашии повсеместно, а
в Республиканском наркологическом диспансере он
традиционно, но внепланово был отмечен «Днем открытых дверей». М ероприятие было приурочено к
знаменательной дате: в 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, 11 сентября был проведен первый российский День трезвости. В этот день
закрывались казённые винные лавки и запрещалась
продажа алкоголя. С приходом советской власти про
День трезвости забыли. Традицию возобновили в 2005
году, а в 2014-м празднику присвоили статус всероссийского. В этом году Дню трезвости исполняется 105
лет.
В этот день на встречу с сотрудниками наркологической
службы БУ «РНД» Минздрава Чувашии и представителем

здоровья.
В рамках прошедшего мероприятия группа реабилитантов клубов "Дюжина" (для зависимых), "Созвездие" и "Гармония" (для созависимых членов семей), БУ "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения Чувашии побывала в Удмуртии, где в течение нескольких дней по приглашению удмуртских представителей народного движения "За трезвую Россию" приняла участие в программе школы-слета "Кельчинские зори" в числе
участников из других регионов России, приобретая опыт
проведения трезвеннических праздников, изучения прекрасных трезвенных трад иций наших предков.Мероп риятие
было организовано в живописных окресностях села Кельчино Воткинского района Удмуртии на горе у святых источников. Прибывшие гости были активно вовлечены в разнообразные и интересные виды терапий, тренингов и конкурсов. Чебоксарской группой реабилитантов также была представлена творческая программа, включавшая несколько
видов терапии искусством - музыкальную, танцевальнодвигательную, драматерапию.
Важнейшей целью подобных мероприятий является помощь в избавлении людей от пьянства, табакокурения, употребления наркотиков и других ПАВ, оздоровлении и ресоциализации личности.
Положительные эмоции, снимающие стресс, человек создает сам. Это общение с друзьями, с природой, искусством, занятие физкультурой и спортом, любимой работой,
закаливание. Каждый человек и каждый народ вырабатывает свою систему защиты от стрессов.
В республике медицинскими учреждениями проводятся
профилактические мероприятия, направленные на повышение наркологической грамотности населения: акции, семинары, используются современные технологии работы с
группой риска, а 13 октября в Сочи Международной академией трезвости планируется проведение XXV Международного Форума по проблемам Sobriologi на тему достижения трезвости и здоровья в молодежной среде. Целью этого форума является обмен передоввым опытом в профилактике употребления ПАВ молодежью и в области формирования ЗОЖ среди молодежи. На меропритие направляется специалист БУ "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения Чувашии - заведующая 5 НО Андреева А.П.

Показали навыки и умение
3 сентября на Заволжской базе отдыха «Буревестник» г.Чебоксары, близ пос. Сосновка состоялся Первый туристический слет Чувашской организации профсоюза работников здравоохранения России.
Для проведения турслёта было выбрано живописное место в Заволжье, на берегу Волги. Программа соревнований
была обширной и увлекательной. Для победы в них были
необходимы не только спортивные и туристические навыки, но и кулинарное мастерство и музыкальные способности.
Сотрудники Республиканского наркологического диспансера откликнулись на призыв принять участие в слете. Участникам предстояло представить команду в конкурсе «ви-

зитная карточка», показать умение и мастерство в установке палаток и разжигании костра, приготовить туристическое блюдо и исполнить туристическую песню. Медработники наркодиспансера показали достойные результаты
и заняли в конкурсах: «Визитная карточка» – 2 место, «Розжиг костра» – 2 место, «Туристический обед» – 1 место.
Великолепная природа, позитивный настрой способствовали укреплению дружеских и деловых связей между первичными профсоюзными организациями и командами.
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