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Цитата номера
«Нам нужно в своей работе определить дополнительные пути решения проблемы с алкоголизацией
населения. В то же время каждый
человек должен проявлять силу
воли, чтобы избавиться от нездо
ровых привычек. Если этого не
делать, то все усилия, которые
прилагает государство, сводятся к
нулю. Идеологическая работа должна быть направлена на пропаганду
здорового образа жизни, общечеловеческих и семейных
ценностей как главных жизненных приоритетов».
Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев

Распространяется бесплатно

Всероссийский День трезвости
В 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, был проведен первый День трезвости. В марте
1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости.
Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по
новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.
В преддверии Всероссийского Дня трезвости по всей стране проводятся различные тематические акции, конференции, флешмобы, выставки, акции «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства» и т.п.
Алкогольная зависимость – одна из самых распространенных напастей современного мира. Она становится
причиной разрушения семей и деградации личности со всеми вытекающими последствиями. Среди страдающих от
данной зависимости все чаще и чаще встречаются подростки, молодые женщины и мужчины, которые попадают в
эту кабалу из-за легкомысленного отношения к своему здоровью. Среди больных алкоголизмом можно встретить
различных людей. В число зависимых с той же степенью вероятности, что и представители рабочих профессий, попадают менеджеры среднего звена, высокообразованные бизнесмены, банковские служащие, учителя и даже врачи.
На борьбу с данным недугом ежегодно выделяется значительная часть бюджетных средств, разрабатываются
различные программы здоровья и выведения из запоя.

медвытрезвители новой формации
30 августа в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики состоялось заседание рабочей группы по разработке предложений об организации
специализированных учреждений для временного приюта лиц, находящихся
в состоянии опьянения, до их вытрезвления.
До 2011 года лица в состоянии алкогольного
опьянения доставлялись из общественных мест в
медвытрезвители системы Министерства внутренних дел. Основной задачей указанных учреждений
являлось предупреждение правонарушений, совершаемых лицами в опьянении в отношении них,
путем изоляции нетрезвых граждан до момента
естественного вытрезвления. С 2011 года лица
в опьянении доставляются в медицинские организации.
За 7 месяцев 2018 г. в организации, подведомственные Минздраву Чувашии, доставлено 5 744
человека в состоянии опьянения, из них только 35
(0,6%) нуждались в оказании медицинской помощи.
В силу изменений в законодательстве в сфере
здравоохранения, медицинским организациям не
Фото: Минздрав Чувашии
следует принимать лиц, находящихся в алкогольном опьянении. Соответственно, на сегодняшний день стоит задача создания специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании
медицинской помощи.
В ходе заседания были рассмотрены пути решения сложившейся ситуации: вопросы законодательного
регулирования ведомственной принадлежности, источников финансирования вытрезвителей и выделения
площадей.
Министр здравоохранения Владимир Викторов отметил, что первостепенно необходимо ознакомиться с
работой аналогичных учреждений в соседних регионах с целью перенятия опыта.
(по материалам www.medicin.cap.ru)

Всероссийская научно-практическая
конференция «Трезвость
как социальный фактор
развития общества»
11 сентября 2018 года Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова при поддержке Министерства здравоохранения Чувашии и Чувашской
Митрополии проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию, приуроченную к Всероссийскому
дню трезвости «Трезвость как социальный фактор развития общества».
К участию в конференции приглашаются представители учебных заведений и вузов РФ: профессорско-преподавательский состав, аспиранты,
докторанты, соискатели, учащиеся и студенты (в соавторстве с научным
руководителем). Предполагается участие государственных служащих и
должностных лиц бюджетных учреждений (в том числе лечебно-профилактических), представителей правоохранительных органов, клириков РПЦ
(МП), заинтересованных в трезвом образе жизни и проявляющих интерес
к проблемам алкоголизации населения, а также лечения и реабилитации
алкозависимых.
В рамках конференции будет работать тематическая мобильная выставка
«Живи трезво».
Начало пленарного заседания конференции – 10.00, секционные заседания начнутся в 13.00.
Место проведения: г. Чебоксары, Московский пр., 45, медицинский факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

СО НКО должны предоставлять качественные социальные услуги
23 августа на базе Республиканского наркологического диспансера Минздрава Чувашии
состоялось совещание по вопросу проведения комплексной
реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
В мероприятии приняли участие первый
заместитель министра труда и социальной
защиты Чувашии Лариса Арсентьева, представители Минздрава Чувашии, Управления по контролю за оборотом наркотиков
Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Прокуратуры Чувашии,
Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары, Центра
предоставления мер социальной поддержки,
специалисты наркодиспансера.
Лариса Арсентьева, обращаясь к собравшимся, отметила, что в республике
на особом контроле стоит вопрос оказания
помощи в социальной реабилитации лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских
целях.
В ходе заседания главный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина говорила
о медицинском компоненте реабилитации
потребителей психоактивных веществ в
медицинских организациях, оказывающих помощь по профилю «психиатрия-наркология».

Медицинская реабилитация относится к
виду специализированной медицинской помощи, осуществляется в плановом порядке,
регулируется нормативными правовыми
актами федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере охраны
здоровья граждан.
Как отметила главный нарколог Чувашии,
медицинская реабилитация больных наркоманией осуществляется в медицинских
организациях, получивших лицензию на
указанный вид деятельности, а прохождение лечения больных наркоманией проводится только в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем
здравоохранения.
Зачастую, «горе-лекари», создающие так
называемые «реабилитационные центры»,

не только не лечат лиц, страдающих от
наркотической зависимости, а наоборот –
калечат их души, вытягивают деньги из родственников пациентов, обещая скорейшее
выздоровление.
Мультидисциплинарная бригада специалистов Республиканского наркологического
диспансера Минздрава Чувашии ведет
планомерную работу по реабилитации потребителей психоактивных веществ, оказывает
всестороннюю высококвалифицированную
медицинскую и психологическую помощь.
Это и диагностика, и профилактические
мероприятия, и лечение, и медицинская
реабилитация, и социальная реабилитация.
Проводятся групповые занятия по вопросам социальной адаптации пациентов, прошедших реабилитационный этап лечения,
с привлечением психологов, специалистов
организаций социального обслуживания
населения и профконсультантов центра
занятости населения, для последующего
трудоустройства пациентов.
Ирина Булыгина отметила и слаженное
взаимодействие наркологической службы с
Центрами социального обслуживания населения и территориальными общественными
самоуправлениями, способствующими медико-социальной реабилитации пациентов.
Лариса Арсентьева также добавила, что
существующий Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Чувашской Республики – поставщиков социальных

услуг следует расширять и способствовать
привлечению большего количества СО НКО
к оказанию социальных услуг.
В ходе заседания обсуждались вопросы
совершенствования законодательства в
системе регионального сегмента Национальной реабилитации и ресоциализации, в
части контроля в сфере финансовой и организационной работы частных организаций,
предоставляющих медицинские, социальные
и иные виды услуг.
Выступающие сошлись во мнении, что
необходимо внедрить систему внешнего
мониторинга оценки деятельности подобных
организаций и качества их работы.
В завершение совещания для участников
мероприятия была проведена обзорная
экскурсия по Республиканскому наркологическому диспансеру, где они могли ознакомиться с условиями содержания, лечения и
реабилитации пациентов.
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Вестник наркологии
наркологи чувашии
на пьедестале почета

Тренинги в детских оздоровительных
лагерях направлены на формирование
установок на здоровый образ жизни

17 августа по инициативе Чувашской республиканской организации
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации на базе
отдыха «Буревестник» состоялся II Профсоюзный туристический слет среди
медицинских работников Чувашской Республики.

Детские оздоровительные лагеря,
независимо от специализации и ведомственной принадлежности, призваны
обеспечивать оздоровление детей, а
также способствовать их физическому,
моральному развитию и воспитанию.
Решение обозначенных целей предполагает осуществление целого комплекса мероприятий, главными
из которых являются создание условий для формирования и развития социально-адаптированной личности.
Наиболее эффективное оздоровление возможно
благодаря реализации единой системы, включающей
в себя объединение усилий медицинской, образовательной, социальной, психологической служб.
Цель профилактических занятий – организация
условий для формирования установок на здоровый
образ жизни с негативным отношением к психоактивным веществам.
Так, в летний период в рамках профилактики потребления психоактивных веществ специалистами
Республиканского наркологического диспансера
Минздрава Чувашии проводились выездные тренинги
с отдыхающими в детских оздоровительных лагерях
нашей республики.
Подростковые психиатры-наркологи, медицинские
психологи, специалисты по социальной работе наркодиспансера побывали в ДОЛ «Лесная сказка», ДОЛ
«Солнышко», ДОЛ «Волна», МАУДО «ДООЛ «Соснячок» г. Шумерля, «Жемчужина Чувашии», «Салют»,
«Золотой колос» и др.

Кроме того, в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», проводимой на территории нашей республики и направленной на то, чтобы
дети именно от специалистов, как говорится из первых
уст, смогли получить ответы на сложные жизненные
вопросы, главный психиатр-нарколог Минздрава

Чувашии, заместитель председателя Общественной
палаты Чувашии, член Общественного совета при МВД
по Чувашской Республике Ирина Булыгина посетила
детский оздоровительно-образовательный лагерь
«Соснячок» г. Шумерля.
Ирина Булыгина говорила с ребятами из младших
отрядов о здоровьесберегающих технологиях. В рамках
интерактивной игры им было разъяснено, что с самого
раннего детского возраста нужно понимать ценность
ведения здорового образа жизни.
«Подобные акции, несомненно, нужны. Они способствуют формированию у населения, особенно у
подрастающего поколения, ответственного отношения
к своему здоровью. Наши дети должны понимать,
что их судьба в их руках. Будет здоровье, не будет
вредных привычек, следовательно, они будут жить
долго и, непременно, достигнут существенных высот
в жизни и профессиональной деятельности, и будут
примером для своих детей и внуков», - подчеркнула
Ирина Булыгина.
Отметим, что в лагере отдыхали и дети так называемой «группы риска», с которыми у выступающих
был налажен конструктивный диалог, направленный
на более детальное обсуждение вопросов профилактики употребления алкоголя, табака и психоактивных
веществ.
Отдыхающие в лагере ребята, в свою очередь,
подготовили для гостей творческие пантомимы,
наглядно рассказывающие о том, как не надо себя
вести в различных сложных жизненных ситуациях,
подстерегающих детей – не заниматься хищением
чужого имущества, соблюдать меры информационной
безопасности, безопасности на водоемах, правила
общения с незнакомыми людьми и др.

Данное мероприятие, проводимое уже второй раз, проводится
с целью популяризации и развития спортивно-оздоровительного
туризма и пропаганды здорового образа жизни среди медицинских
работников Чувашской Республики, а также оздоровления и укрепления корпоративного духа в трудовых коллективах и дальнейшего развития дружеских и деловых связей между профсоюзными
организациями медицинских учреждений Чувашской Республики.
В этот день на живописном берегу реки Волга в Заволжье собрались 33 команды медицинских учреждений республики.
Приветствуя участников II Профсоюзного туристического слета
министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов сказал, что
в республике становится доброй традицией проведение различных
спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни и укрепление корпоративного духа. «Президентом
России поставлена стратегическая задача о привлечении к занятиям
физической культурой и спортом 55% населения Российской Федерации. В Чувашии этот показатель уже составляет 42%. Отрадно,
что медицинские работники своим примером демонстрируют всем,
что здоровый образ жизни – это здорово!», – подчеркнул министр здравоохранения.
Команда Республиканского наркологического диспансера Минздрава, состоявшая из председателя
профсоюзной организации диспансера, зав. отделением медико-социальной реабилитации Алевтины
Андреевой, врача-психотерапевта
Светланы Ильиной, врача психиатра-нарколога Григория Мышкина,
медицинского психолога Сергея
Иванова, фельдшера Гаврила Петрова, старшей медсестры ПДО №2
Светланы Егоровой, медсестры
ДПО №2 Светланы Артемьевой и
кастелянши Татьяны Давыдовой,
по итогам всех состязаний заняла
почетное второе место во II Профсоюзном турслете медицинских
работников Чувашии.
Главный врач Республиканского наркологического диспансера Михаил Чепурной:
«Уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с успешным выступлением нашей команды
на II Профсоюзном турслете медицинских работников Чувашии. Эти соревнования объединили в спортивной борьбе представителей самой гуманной профессии, трудящихся в
нашей республике. Спорт и здоровый образ жизни являются важными факторами укрепления
и сохранения здоровья нации. В сложной борьбе вам удалось показать себя сплоченным и
дружным коллективом и одержать яркую победу. Благодарю вас за проявленное упорство в
соревнованиях, от всей души желаю вам успехов, бодрости духа и новых спортивных побед!».

«Выездная поликлиника» наркологической
службы Минздрава Чувашии в действии

Наркологической службой Минздрава Чувашии
в рамках оказания высококвалифицированной
медицинской помощи лицам, страдающим алкогольной, табачной и наркотической зависимостью,
в том числе и осуществления соответствующей
разъяснительной работы с субъектами профилак-

тики, принято решение о проведении выездных
поликлинических приемах на базе структурных подразделений Республиканского наркодиспансера.
Специалистами республиканского уровня еженедельно проводятся приемы пациентов и их
родственников, в том числе на анонимной основе,
в муниципалитетах республики.
Так, 9 августа главный врач Республиканского
наркологического диспансера Минздрава Чувашии
Михаил Чепурной, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии,
заместитель председателя Общественной палаты
Чувашии Ирина Булыгина и медицинский психолог
наркодиспансера Екатерина Алешина посетили 3

наркологическое отделение, расположенное в г.
Новочебоксарск.
Ирина Булыгина, общаясь с пациентами стационарного отделения, рекомендовала им не только
следить за своим здоровьем, вести трезвый образ жизни, но и регулярно посещать участкового
врача-нарколога в целях недопущения повторного
попадания в лечебное учреждение.
Михаил Чепурной призвал пациенток раз и навсегда отказаться от своих пагубных привычек.
«Помните, что вы, в первую очередь, женщины —
хранительницы семейного очага, матери, и именно
вы, своим примером, должны показывать своим
детям как надо вести себя», - подчеркнул главврач

Республиканского наркологического диспансера.
С врачами и сотрудниками отделения было
проведено совещание о необходимости повышения уровня профессиональной компетенции для
оказания более качественной медицинской помощи
лицам, страдающим от пагубных привычек, а также
проведения психолого-консультативной работы с
родственниками пациентов.
Аналогичные приемы также еженедельно
проводятся на базе Шумерлинского отделения
наркодиспансера.
«Нам такое внимание очень приятно и нужно.
Мы, к сожалению, свою болезнь долго лечим, а
тут нам никуда не нужно выдвигаться – высококвалифицированные специалисты сами приезжают
к нам и дают действительно нужные советы и
рекомендации. Это замечательно! Спасибо им и
всем организаторам», - отметила Ирина, пациентка
Шумерлинского отделения РНД.

Наркологи Чувашии приняли участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города Чебоксары и Новочебоксарска
19 августа свой очередной, уже 549й по счету День рождения, город Чебоксары по традиции встретил Утренней зарядкой со звездой. Спортивное
мероприятие, собравшее большое
количество горожан и гостей столицы,
прошло на Красной площади.
Сотрудники Республиканского наркологического
диспансера Минздрава Чувашии также не остались в
стороне и вышли в ранний час на главную площадь
города, где зарядились хорошим настроением, оптимизмом и желанием регулярно вести здоровый образ
жизни. Кроме того, впервые в рамках ежегодного
арт-проекта «Творческий бульвар» Республиканский
наркологический диспансер Минздрава Чувашии
развернул свой медицинский мобильный комплекс на
центральной улице города. С работой комплекса ознакомились Глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр
здравоохранения республики Владимир Викторов.
Специалисты наркодиспансера совместно с представителями ЧРОО «Здоровая Нация» проводили
обследование на наличие ПАВ в организме, консуль-

тировали по вопросам антиалкогольного и антинаркотического воспитания, как помочь тому, кто не хочет,
чтобы ему помогали, а также проверить себя на риск
наркологической патологии. Всего обратившихся было
более 500 человек.
«Радует, что наше население очень интересуется
вопросами наркологической грамотности. Людей
интересует, в первую очередь, как предупредить
зависимость от наркотиков, что нужно сделать,
чтобы подросток не употреблял их, и куда следует
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обратиться, если все-таки появилась зависимость.
Мы поможем всем, кто к нам придет!», - подчеркнула
главный нарколог Чувашии Ирина Булыгина.
25 августа второй по величине город в нашей
республике – Новочебоксарск –также отметил свой
очередной день рождения.
В рамках работы площадки под эгидой здорового
образа жизни и отказа от курения «Молодежная СОЛЯНКА» - «Молодежь против курения» перед входом
на Центральный стадион им. А.Г. Николаева расположился медицинский мобильный комплекс 3 структурного подразделения наркодиспансера во главе с
заведующим отделением Вениамином Капитоновым.
Специалистами наркодиспансера, а также представителями ЧРОО «Здоровая Нация» проводились
беседы и консультации по ведению здорового образа
жизни.
15 сентября в День города Шумерля специалисты
4 структурного подразделения Республиканского
наркологического диспансера также развернут работу
медицинского мобильного комплекса для жителей и
гостей города.

Àäðåñ: ã. ×åáîêñàðû, óë. Ïèðîãîâà, 6
òåë.: 23-41-60
E-mail: rnd018@med.cap.ru

Коллектив Республиканского
наркологического диспансера
сердечно поздравляет юбиляров:
Иванову Розу Ивановну
с 60-летием
Ильину Светлану Станиславовну
с 55-летием
Клементьеву Людмилу Андриановну
с 55-летием
Сымкину Ирину Александровну
с 55-летием
Веселкину Светлану Геннадьевну
с 50-летием

Îòïå÷àòàíî
â ÁÓ «ÐÍÄ» íà îôèñíîì îáîðóäîâàíèè.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 01.09.2018 ã.
Òèðàæ 100 ýêç.

