
Архив новостей ГБУ РО ОКНД за 2015 год 

25.12.2015 

 

23.12.2015 

ГРАФИК РАБОТЫ ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» с 1 января 

2016 года по 9 января 2016 года 
1.      Стационар для взрослого населения (г. Рязань, Восточный промузел, д. 20, телефон: 

8 (4912) 24-54-27) – КРУГЛОСУТОЧНО, ЕЖЕДНЕВНО. 

                                                                                                                                  

2.      Диспансерное отделение (г. Рязань Скорбященский пр. д. 8 

Проезд: Трол. 5,15,17; Авт.1   -   до ост. "Завод САМ" или Трол.12 до ост. «Рембыттехника») – 

04 января 2016 года (понедельник) с 9:00 до 14:00 

09 января 2016 года (суббота) с 9:00 до 14:00 

  

3.      С 11 января 2016 года диспансер работает по обычному графику. 

  

4.      Проведение медицинских осмотров (на определение наличия-отсутствия медицинских 

противопоказаний для управления транспортным средством, осуществления трудовой деятельности и 

др.) – с 11 января 2016 года (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00 в диспансерном отделении - ул. 

Скорбященский пр. д. 8). 

 18.12.2015 

17 декабря 2015 года состоялось заседание Антинаркотической комиссии при Правительстве 

Рязанской области на котором состоялось награждение почетной грамотой с памятной эмблемой 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков главного врача 

Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический 

наркологический диспансер» Натальи Анатольевны Жуковой. 

http://roknd.uzrf.ru/userfiles/file/roknd/news/30.12.2015/FotorCreated.jpg


 Грамоту за совместную деятельность и вклад в укрепление взаимного сотрудничества, от имени 

руководства Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, вручил 

начальник Управления ФСКН России по Рязанской области Сергей Алексеевич Селин.  

17.12.2015 

Управлением ФСКН России по Рязанской области, за активное взаимодействие в сфере контроля за 

исполнением наркопотребителями обязанности проходить лечение и медицинскую реабилитацию, 

объявлена благодарность медицинской сестре психотерапевтического отделения ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический диспансер» Екатерине Балыкиной. 

16.12.2015 

Министерством здравоохранения Рязанской области за многолетний добросовестный труд объявлена 

благодарность врачу психиатру-наркологу отделения амбулаторной медико-психологической 

реабилитации И.Г.Свиридову. 

15.12.2015 

«Солнце светит всем одинаково» 

В рамках мероприятий к Международному дню инвалидов, 10 декабря прошёл «круглый стол» 

для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья Рязанского района - «Солнце светит 

всем одинаково». 

На мероприятии присутствовали представители Администрации Рязанского района, Управления 

Пенсионного фонда РФ по Рязанскому району, работники учреждений соцзащиты и управления 

образования Рязанского района. 

 Врач психиатр-нарколог отделения амбулаторной медико-психологической реабилитации, 

кандидат медицинских наук И.Г. Свиридов в своем докладе дал конкретные рекомендации родителям 

детей с ОВЗ, рассказал о путях решения проблем, возникающих при общении с ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе по профилактике болезней зависимости. 

В течение всей встречи родители были очень внимательны и заинтересованы, задавали  много 

волнующих их вопросов, благодарили за предоставленную информацию. 

По итогам мероприятия принято решение проводить такие встречи регулярно, т.к. они 

открывают возможности для диалога, позволяют родителям детей с ОВЗ почувствовать себя не 

одинокими, не замыкаться в своих проблемах. 

 

 

  

05.12.2015 

Специалисты отделения медицинской профилактики ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» были включены в состав жюри семейного конкурса «Спорт-круиз», 



который состоялся 5 декабря 2015 года на базе МБОУ «СОШ №58 имени Героя Российской федерации, 

гвардии капитана Орлова С.Н.». 

Мероприятие проведено в рамках месячника «Молодежь - источник перемен» по профилактике 

наркомании и алкоголизма, организованного территориальным Управлением - префектурой 

Московского района Администрации г. Рязани. 

В игре-конкурсе участвовали семьи учащихся первых и вторых классов. Каждая команда 

состояла из трех человек: ребенок и два члена семьи. 

Программа мероприятия включала следующие семейные конкурсы: «Разрешите представиться», 

«Семья в мешке», «Путь домой», «Папа может», «Смешарики», «Кто сильнее?», «Большая стирка», 

«Семейный талант». 

 

  

02.12.2015 

Всемирный день борьбы со СПИДом в Рязанском районе 

 

По решению Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединённых Наций 1 

декабря ежегодно (начиная с 1988 года) во всём мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом 

(синдромом приобретенного иммунодефицита). Этот день служит напоминанием о необходимости 

остановить глобальное распространение «чумы нашего века». Переломить негативную ситуацию по 

ВИЧ-инфекции, остановить эпидемию можно только усилиями всех институтов общества. 

Об этом и многом другом шла речь в рамках работы районного «круглого стола» «В будущее без 

СПИДа», который состоялся 1 декабря в Рязанском районе. Главными слушателями и участниками 

мероприятия стали учащиеся общеобразовательных школ Рязанского района. 

В работе «круглого стола» приняли участие представители служб и организаций, 

профессионально занимающихся вопросами борьбы со СПИДом: администрация Рязанского района; 

Т.П. Колесенкова, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Рязанской области; 

протоиерей храма Серафима Саровского села Льгово Дмитрий Коненков. 

Врач психиатр-нарколог отделения амбулаторной медико-психологической реабилитации, 

кандидат медицинских наук И.Г. Свиридов затронул важную и актуальную проблему – употребление 

наркотиков, как один из путей ВИЧ-инфицирования. В своем докладе отметил ценности жизни, 

способствующие социально активной жизненной позиции и успешной личности – самообразование, 

общение, спорт, здоровый образ жизни. 

Организаторы насытили мероприятие не только информационно, но и эмоционально, 

предложили принять участие в игре «Мой выбор», посмотреть профилактические и 

жизнеутверждающие видеоролики и фильмы. Все участники встречи получили информационные 

материалы в виде брошюр, листовок, плакатов, лент, календарей. 

  



 

  

  

02.12.2015  

Специалисты отделения медицинской профилактики приняли участие в месячной акции 

«Молодёжь – источник перемен!», организованной префектурой Московского района г. Рязани. Акция 

проводится с 5 ноября по 5 декабря 2015 года. В программу акции включены мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании для студентов, учащихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, а также их родителей. 

  

 



01.12.2015 

Специалисты отделения медицинской профилактики наркологического диспансера приняли 

участие в акции "СПИДу нет", посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом", которая прошла 1 

декабря 2015 года на Площади Победы перед МКЦ. Организатором акции являлся Молодежный 

общественный Совет при УФСКН России по Рязанской области при содействии управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани и ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер». 

В ходе акции волонтеры антинаркотического отряда «Ради жизни» Молодежного общественного 

Совета при УФСКН России по Рязанской области и ребята, обучающиеся в Антинаркотической школе 

волонтеров, раздавали жителям города санитарно-просветительную литературу, предложили горожанам 

оставлять высказывания о здоровом образе жизни на «Здоровой стене», прикрепить на стену Красную 

ленту — символ борьбы со СПИДом. 

 

  

30.11.2015 

27 ноября 2015 года в ГКУЗ «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина» состоялась 

акция «Пока не поздно!», посвященная Всемирнорму дню борьбы со СПИДом. В ходе проведения 

акции специалисты отделения медицинской профилактики ГБУ РО ОКНД провели: лекцию-дискуссию 

для учащихся старшего школьного возраста на тему: «Наркомания – шаг к СПИДу», конкурсы детского 

рисунка и плакатов для детей младшего и среднего школьного возраста на тему: «Цени свою 

жизнь». После подведения итогов конкурсов и обсуждения важности бережного отношения к своему 

здоровью, ребята были награждены памятными призами. 

  

  

  



30.11.2015 

Конференция для волонтеров антинаркотического отряда «Ради  жизни» Молодежного 

общественного совета при УФСКН России по Рязанской области 

30 ноября 2015 года на базе МБОУ «СОШ №7» состоялась  конференция для волонтеров 

антинаркотического отряда «Ради жизни» Молодежного общественного совета при УФСКН России по 

Рязанской области на тему: «Мифы и реальность о наркомании», в которой приняли участие 

сотрудники ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер», Управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по Рязанской области и реабилитанты центра «Здоровая 

Рязань». 

   В ходе проведения конференции обсуждены вопросы ложных представлений и мифов о 

наркомании, реальные последствия употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

важность ведения здорового образа жизни. 

 

27.11.2015 

В Рязани прошли мероприятия, приуроченные к 23-й годовщине создания Рязанского 

Содружества «Анонимные алкоголики». В мероприятии участвовали представители Содружеств «АА» 

и «АН» из многих регионов России. В большом открытом собрании приняли участие специалисты 

отделения амбулаторной медико-психологической реабилитации ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер»: заведующая отделением О.В.Самышина, врач психиатр-нарколог 

И.Г.Свиридов и медицинский психолог А.Б.Рыкова. 

  



 

27.11.2015 

Областная конференция специалистов наркологической службы Рязанской области 

  

27 ноября 2015 г. в ГБУ РО «Областной клинический наркологический 

диспансер» состоялась областная конференцияспециалистов наркологической службы Рязанской 

области. 

На конференции были обсуждены актуальные вопросы профилактики, лабораторной 

диагностики наркологических заболеваний, лечения и реабилитации больных. Также были обсуждены 

основные законодательные и ведомственные нормативные акты, касающиеся оказания наркологической 

помощи, принятые в 2015 году, и вопросы, возникающие в ходе проведения медицинских 

освидетельствований на состояние опьянения, современные подходы к их решению и их отражение в 

судебной практике. 

Особое внимание было уделено выполнению Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ, 

определившего проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов при проведении медицинских 

освидетельствований (осмотров) отдельных категорий граждан. 

 

http://roknd.uzrf.ru/userfiles/file/roknd/news/02.12.2015/SAM_5957.JPG


26.11.2015 

26 ноября 2015 года на базе общежития №2 ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева» состоялось занятие для студентов в рамках 

программы «Школы здоровья» по пропаганде здорового образа жизни.Специалисты отделения 

медицинской профилактики ГБУ РО ОКНД провели: лекцию-дискуссию на тему: «Профилактика 

употребления курительных смесей «спайс» и  демонстрацию фильма «Спайс-эпидемия» с 

последующим обсуждением.  По окончанию занятия были розданы буклеты и листовки по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактики наркологических заболеваний. 

  

06.11.2015 

Десятый национальный конгресс терапевтов 

 

В октябре в Москве состоялся  «Десятый национальный конгресс терапевтов». В работе 

конгресса приняли участие сотрудники диспансера: врач-невролог, физиотерапевт отделения 

стационарной медико-психологической реабилитации Ермакова Светлана Викторовна и врач-терапевт 

Живописцева Татьяна Львовна. 

Конгресс проходил по следующим направлениям:заболевания печени в практике терапевта; 

заболевания центральной и перифирической нервной системы; отдельные аспекты 

гастроэнтерологической патологии; профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии; 

современный подход к антибактериальной и противовирусной терапии; клинические рекомендации и 

отраслевые стандарты. 

Обсуждаемые на конгрессе вопросы имеют большое практическое значение для специалистов 

работающих с наркологическими пациентами. 

 



02.11.2015 

Мотивационный кабинет психолога 

  

В ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» начал свою 

работу мотивационный кабинет психолога, который располагается в диспансерном отделении по 

адресу: ул. Скорбященский проезд д.8, кабинет № 25. 

Куда идти родственникам, если их близкий человек имеет проблемы с наркотиками или 

алкоголем…? Что делать и куда идти родителям, если они подозревают, что их ребёнок употребляет 

наркотики или алкоголь…? 

Мотивационный кабинет - новая форма работы с людьми имеющими зависимость от алкоголя 

или  наркотических веществ. 

Главной целью мотивационного кабинета является – побуждение к прохождению лечения и 

медицинской реабилитации. 

Медицинскими психологами диспансера проводятся индивидуальные консультации для 

зависимых и их родственников по вопросам медико-психологического сопровождения и реабилитации. 

 Любой гражданин  может обратиться в мотивационный кабинет  за первичной консультацией – 

анонимно (без постановки на учет) и бесплатно. 

График работы мотивационного кабинета с 10:00 до 17:00 ЕЖЕДНЕВНО (с понедельника по 

пятницу). 

За дополнительной информацией можно обратиться в регистратуру по телефону: 8 (4912) 44-15-

15. 

12.10.2015 

 
7 октября 2015 года в информационном центре профилактики несовершеннолетних состоялся 

«круглый стол» на тему: «Работа сельских библиотек района по профилактике правонарушений среди 

подростков», в котором приняли участие  работники сельских и школьных библиотек Рязанского 

района, представили межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, медицинский психолог отделения 

медицинской профилактики ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» - Семина 

А.Л. и главный специалист-эксперт УФСКН России по Рязанской области Костромитинова Ж.А. 

В ходе заседания «круглого стола» были рассмотрены вопросы современных видов работы с 

несовершеннолетними по профилактике правонарушений и наркологических заболеваний, 

медицинских и правовых последствий употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

основных направлений и форм работы библиотек по привлечению «трудных» подростков для их 

посещения. Также была подчеркнута важность межведомственного взаимодействия в области 

санитарно-просветительной работы с несовершеннолетними. 



10.10.2015 

«Психическое здоровье и достойная жизнь» –  

тема Всемирного дня психического здоровья в 2015 году 

Международный день психического здоровья ежегодно отмечается 10 октября по инициативе 

Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации 

здравоохранения. В этом году особое внимание уделено проблеме психического здоровья и достоинства 

человека, а главным направлением стало противопоставление двух подходов в отношении людей с 

психическими расстройствами: первого, основанного на уважении и сохранении чувства собственного 

достоинства и второго, основанного на социальной стигме и дискриминации. При этом особо 

подчеркивается важность признания того, что психические и наркологические расстройства 

заслуживают такого же внимания и заботы, как и соматические болезни. 

Стремительный темп жизни постоянно оказывает значительное психологическое воздействие на 

человека, на его душевное здоровье. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 450 

млн. людей в мире страдают сегодня от депрессивных расстройств, наркотической, алкогольной, 

игровой, компьютерной зависимости, шизофрении, эпилепсии, различных органических заболеваний 

головного мозга. Каждый второй хоть раз в жизни испытывает проблемы с психическим состоянием. 

По инициативе Всемирной федерации психического здоровья 10 октября, начиная с 1992 года, 

официально признано Всемирным днем психического здоровья. Этот День дает еще одну возможность 

привлечь  внимание общества к проблемам душевного здоровья, обсудить важность его сохранения и 

укрепления, необходимость проявления уважения к пациентам, страдающим различными 

наркологическими и психическими заболеваниями, рассказать о современных возможностях 

наркологических и психиатрических служб, подчеркнуть приоритетность профилактики и укрепления 

психического здоровья нашего населения. 

  

Подготовил врач психиатр-нарколог отделения амбулаторной 

медико-психологической реабилитации И.Г. Свиридов 

05.10.2015 

 
  

Заседание «круглого стола» по вопросам ранней диагностики и выявления 

наркопотребителей 

В четверг, 1 октября, на базе Дома общественных организаций Рязанской области состоялось 

заседание «круглого стола» по вопросам организации социальных акций, направленных на пропаганду 

среди населения здорового образа жизни, своевременную профилактику, лечение и реабилитацию лиц, 

злоупотребляющих психически активными веществами на территории Рязанской области. Данный 

форум провел президент Российской наркологической лиги, главный психиатр-нарколог Минздрава 

России Е.А. Брюн. В своем выступлении Евгений Алексеевич Брюн говорил об опыте Российской 



наркологической лиги и профессионального сообщества врачей-наркологов в организации мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни. 

В работе «круглого стола» приняли участие министр здравоохранения Рязанской области 

Прилуцкий А.А., главный врач ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Рязанской области Жукова 

Н.А., секретарь областной антинаркотической комиссии Байкова Е.Н., первый заместитель министра 

печати и массовых коммуникаций Рязанской области Назарова 

О.А., начальникотделасоциализациииразвития одаренностидетейминистерства образования Рязанской 

области Кочеткова М.П., начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области Хапугин 

Л.Г., начальник УФСКН России по Рязанской области Селин С.А., начальник отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Рязанской области 

Сарычев В.В., прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства 

прокуратуры Рязанской области Силивестрова Е.Ю. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы ранней диагностики и выявления 

наркопотребителей, эффективные способы пропаганды здорового образа жизни и перспективное 

развитие национальной системы реабилитации и ресоциализации в нашем регионе.  

30.09.2015 

Совещание по вопросам развития межведомственного взаимодействия в сфере 

комплексной реабилитации наркопотребителей на базе ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» 

25 сентября 2015 года в целях развития регионального сегмента Национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, в ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» состоялось совещание по 

вопросам организации работы стационарного отделения по медицинской реабилитации пациентов с 

болезнями зависимости и развития межведомственного взаимодействия в сфере комплексной 

реабилитации наркопотребителей, в котором приняли участие: администрация ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический диспансер», администрация Скопинской ЦРБ, врачи психиатры-

наркологи и клинический психолог, представители социальной защиты и службы занятости населения. 

Заведующая подразделением комплексной реабилитации Цветаева Людмила Николаевна и 

медицинский психолог Ларина Наталья Павловна областного наркологического диспансера оказали 

информационно-методическую помощь по ведению реабилитационного процесса в стационарных и 

амбулаторных условиях в ГБУ РО «Скопинская ЦРБ». 

В ходе совещания были обсуждены вопросы соглашения о взаимодействии между ГБУ РО 

«Скопинская ЦРБ» и Центром социальной защиты и службой занятости населения и плана совместных 

мероприятий по комплексной реабилитации наркопотрбителей в Скопинском районе. 

Специалистами областного наркологического диспансера инициирована организация работы 

групп сообществ «Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы» на базе ГБУ РО «Скопинская 

ЦРБ». 

   



27.09.2015 

Медицинский осмотр (обследование) врачом психиатром-наркологом (с проведением химико-

токсикологического исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов) для определения наличия (отсутствия) медицинских противопоказаний к : 

управлению транспортными средствами; получению разрешения на работу и при проведении 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров -   осуществляется с 9:00 до 

16:00 с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ПЯТНИЦУ  в поликлиническом отделении ГБУ РО «ОКНД» по 

адресу: 390046, г. Рязань,  Скорбященский пр- д. 8.   Проезд: троллейбус № 5,15,17; авт.№1 до ост. 

"Завод САМ" или трол.12 до ост. "Рембыттехника". 

25.09.2015 

Обучающий семинар для врачей психиатров-наркологов 

 

23 сентября специалисты отделения медицинской профилактики провели обучающий семинар 

для врачей психиатров-наркологов Рязанской области, на котором были обсуждены актуальные 

вопросы организации и проведения профилактических медицинских осмотров учащихся и студентов 

образовательных организаций на предмет незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

С докладами на семинаре выступили заведующая отделением медицинской 

профилактики Старолетова Т.Н. и заведующая клинико-диагностической лабораторией Чистотина М.Е. 

 

  

 

 



  

21.09.2015 

«Трезвость - выбор сильных!» 

 
10 сентября в общежитии №2 ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева» состоялась акция «Трезвость - выбор сильных!», посвящённая    

Всероссийскому Дню трезвости. 

Специалисты отделения медицинской профилактики ГБУ РО ОКНД провели  следующие 

мероприятия: лекцию-дискуссию по профилактике алкоголизма, демонстрацию фильма «Алкоголь. Что 

случается с телом?» с последующим обсуждением, профилактическое занятие с элементами тренинга 

 на тему: «Умей сказать: «Нет!», конкурс на тему: «Правда и ложь об алкоголе». 

  

21.09.2015 

  

 
  

Стали традиционными встречи специалистов отделения медицинской профилактики ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический диспансер» с учащимися и студентами, посещающими 

библиотеки города Рязани. 

14 и 15 сентября 2015 года мероприятия по пропаганде здорового образа жизни проведены в 

Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина для студенческой молодёжи. 

17 сентября 2015 года специалисты отделения медицинской профилактики ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический диспансер» провели профилактические игровые занятия на тему: «Я и 

моё здоровье!» для детей младшего школьного возраста, посещающих библиотеку-филиал №4 МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Рязани». 



 

14.09.2015 

Праздник трезвости и здорового образа жизни 
  

12 сентября 2015 года специалисты отделения медицинской профилактики приняли участие в 

празднике трезвости и здорового образа жизни, посвященном всероссийскому Дню трезвости. 

Мероприятие проведено в городе Рязани на спортивной площадке рядом с торговым центром 

 «Европа». 

Программа праздника включала принародное уничтожение алкоголя, научное шоу о влиянии 

алкоголя на организм человека, выступления рязанского движения по воркауту, танцы, трюки с мячом, 

соревнования и игры с призами для участников. 

Волонтеры молодёжного общественного совета при  Управлении федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации Рязанской области раздавали буклеты и 

памятки по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. 

 

14.09.2015 

«Круглый стол» на тему: «Межведомственное взаимодействие по профилактике алкоголизации 

населения Рязанской области и популяризации трезвого образа жизни» 

11 сентября в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялся «круглый стол» на тему: 

«Межведомственное взаимодействие по профилактике алкоголизации населения Рязанской области и 

популяризации трезвого образа жизни». Мероприятие проведено в рамках Всероссийского Дня 

трезвости. 

Организаторы круглого стола: Общественная палата Рязанской области, Рязанское региональное 

отделение общественной организации «Союз женщин России», Рязанская областная библиотека им. 

Горького, Областной клинический наркологический диспансер.  

Актуальные вопросы пропаганды здорового образа жизни и противодействия алкоголизации населения 

обсуждались представителями государственных учреждений и общественных организаций. 



 

  

   

14.09.2015 

Акция  по пропаганде здорового образа жизни 

11 сентября 2015 года в рамках празднования Всероссийского Дня трезвости в целях 

популяризации трезвого образа жизни в ГКУЗ «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина» 

проведена акция  по пропаганде здорового образа жизни. 

В программу акции включено проведение конференции для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, на которой специалисты отделения медицинской профилактики ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический диспансер» и специалисты детского санатория обсудили со 

школьниками вопрос о недопустимости употребления алкогольных напитков несовершеннолетними. 

Для детей младшего школьного возраста организован конкурс детского рисунка «Здоровый образ 

жизни!», победители которого награждены грамотами и призами. 

 



  

29.06.2015 

26 июня 2015 года в городе Рязани специалистами ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер», Управления образования и молодежной политики Администрации г. 

Рязани, Управления Федеральной службы по Рязанской области по контролю за оборотом наркотиков и 

волонтёрами антинаркотического отряда «Ради жизни» была проведена акция «Стоп, наркотики!», 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Во время проведения акции на площадях Победы, Ленина и Театральной, на Первомайском 

проспекте, в районе  фонтана на Московском шоссе, около торговых центров «М5 Молл», «Круиз» и 

«Глобус» города Рязани населению раздавались памятки, листовки и буклеты по пропаганде здорового 

образа жизни. 

В городском центральном парке состоялись летние волонтёрские игры в форме квеста, в которых 

приняло участие более 200 человек. Ростовые куклы распространяли среди населения Рязани памятки, 

листовки и буклеты по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании. 

  

  

http://roknd.uzrf.ru/userfiles/file/roknd/news/29.06.2015/2.jpg
http://roknd.uzrf.ru/userfiles/file/roknd/news/29.06.2015/3.jpg


29.06.2015 

Семинар-совещание по медико-психологической реабилитации 

15 июня 2015 года состоялся семинар-совещание,  проведённый заведующей подразделением 

комплексной реабилитации Л.Н.Цветаевой, заведующей отделением  амбулаторной медико-

психологической реабилитации О.В.Самышиной и врачом психиатром-наркологом И.Г.Свиридовым с 

медицинскими психологами и врачами психиатрами-наркологами центральных районных больниц в 

рамках реализации «Регламента оказания медицинской помощи по профилю «Наркология» на 

территории Рязанской области. В семинаре-совещании приняли участие специалисты из всех районов 

Рязанской области. 

В ходе проведения семинара-совещания для сотрудников  участвующих в комплексной медико-

психологической реабилитации  наркозависимых,  специалистами наркологического диспансера   были 

рассмотрены вопросы о создании и развитии мотивации у пациентов с болезнями зависимости на 

прохождение полноценного курса  лечения и  медицинской реабилитации. 

Рассмотрены нормативные документы регламентирующие оказание наркологической помощи. 

Отмечена значимость преемственности амбулаторного и стационарного этапов медико-

психологической реабилитации. 

В рамках семинара-совещания  рассмотрены вопросы раннего выявления лиц употребляющих 

наркотические средства (в том числе синтетические каннабиноиды) и их мотивации на обращение за 

медицинской помощью к врачу психиатру-наркологу с последующим направлением на прохождение 

лечения и медико-психологическую реабилитацию. 

Обсуждаемые вопросы вызвали большую заинтересованность среди всех участников семинара-

совещания. 

 

  



24.06.2015 

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Он был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН, как выражение решимости 

усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками.  

ООН обнародовала цифры, свидетельствующие, что в настоящее время в мире наркотики 

употребляют более 185 млн. человек. Это составляет 3% всего человечества и 12% людей в возрасте от 

15 до 30 лет. С каждым днем последствия наркотической зависимости становятся все более 

угрожающими в демографическом плане. Наркотики овладевают несовершеннолетними и подростками, 

увеличивается количество женщин, употребляющих наркотические препараты. В целях привлечения 

внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, а также формирования у подростков 

и молодежи антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу жизни и занятиям 

спортом специалистами ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер», Управления 

образования и молодежной политики Администрации г. Рязани, Управления Федеральной службы по 

Рязанской области по контролю за оборотом наркотиков и волонтёрами антинаркотического отряда 

«Ради жизни» 26 июня будет проведена профилактическая акция «Стоп, наркотики!». 

 

15.04.2015 

10 апреля 2015 года специалисты ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» 

в составе делегации Рязанской области приняли участие в IX Всероссийском форуме «Здоровье нации – 

основа процветания России». Форум состоялся в г. Москва, в одном из самых крупных выставочных 

комплексов России «Гостиный двор», рядом с Красной площадью. 

Регламент форума предполагал организацию экспозиций участников выставки из числа 

различных министерств, департаментов и служб, вовлеченных в реализацию межотраслевых 

региональных программ по формированию здорового образа жизни. 

В павильоне нашего региона были размещены баннеры медицинских организаций Рязанской 

области, в том числе ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер». На выставочных 

стеллажах была представлена санитарно-просветительская литература. Демонстрировались фильмы и 

ролики по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркологических заболеваний. 



 

09.04.2015 

7 апреля, в рамках недельной акции «Если хочешь быть здоров!», посвященной Всемирному 

Дню здоровья, специалисты ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» совместно 

с волонтерами общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» распространяли буклеты, 

памятки и листовки по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркологических 

заболеваний на площадях, в торговых центрах и на улицах г. Рязани. 

Специалисты ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» организовали и 

провели  конференцию для учащихся 7-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

72» на тему: «Молодёжь выбирает здоровый образ жизни» и конференцию для детей старшего 

школьного возраста в ГКУЗ «Рязанский детский туберкулезный санаторий памяти В.И. Ленина» на 

тему: «Здоровый образ жизни», конкурс детского рисунка «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!». Все 

участники конференции были награждены почетными грамотами и получили памятные призы.   
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02.04.2015  

В рамках социального проекта «Забота и здоровье» в ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» организовано проведение  профилактических суббот «Время для 

здоровья», которые включают в себя: консультации врачей психиатров-наркологов и психотерапевтов 

диспансерного отделения по вопросам профилактики и лечения наркологических заболеваний. 

Мероприятие направлено на раннее выявление заболеваний и своевременное проведение лечебно- 

оздоровительных мероприятий. В течение первого квартала 2015 года за консультациями специалистов 

обратились 47 человек. 
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02.04.2015 

Конкурс детского рисунка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о погибших на 

полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

Основной долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед поколением 

победителей - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении 

ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой 

Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

В рамках подготовки к празднику мы рады представить Вам новые рисунки детей наших 

сотрудников, посвященные Дню Победы с фотографиями и историями о родственниках 

сотрудников диспансера - участников Великой Отечественной войны. 

 

http://roknd.uzrf.ru/userfiles/file/roknd/news/02.04.2015/7.jpg
http://roknd.uzrf.ru/userfiles/file/roknd/news/02.04.2015/1.JPG
http://roknd.uzrf.ru/userfiles/file/roknd/news/02.04.2015/2.JPG
http://roknd.uzrf.ru/userfiles/file/roknd/news/02.04.2015/3.JPG
http://roknd.uzrf.ru/userfiles/file/roknd/news/02.04.2015/4.JPG


  

 

01.04.2015 

В разделе сайта «Отделение амбулаторной медико-психологической реабилитации» размещены 

рекомендации для родственников пациентов: 

Современные подходы в организации медико-социальной реабилитации наркологических 

больных. 

Методические рекомендации главного психиатра-нарколога Минздрава России, доктора медицинских 

наук, профессора Е.А. Брюна. 

«ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – СЕМЕЙНАЯ БОЛЕЗНЬ»  

01.04.2015 

Наркологическая служба Рязанской области с 1 по 7 апреля проводит профилактическую неделю 

здоровья «Если хочешь быть здоров!». Мероприятие посвящено Всемирному дню здоровья и 

проводится по инициативе администрации ГБУ РО «Областной клинический наркологический 

диспансер». 

В рамках акции планируется проведение конференций, семинаров, «круглых столов», лекций-

дискуссий, профилактических тренинговых и игровых занятий, конкурсов, викторин; демонстрация 

фильмов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании для различных возрастных групп населения. 

7 апреля запланирована раздача специалистами ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер», УФСКН России по Рязанской области и волонтёрами памяток, листовок и 

буклетов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании в наиболее многолюдных местах города Рязани. 
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30.03.2015 

Обучающие семинары по медико-психологической реабилитации в ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» 

В понедельник, 30 марта 2015 года, состоялись выездные обучающие семинары,  проведённые 

специалистами отделения амбулаторной медико-психологической реабилитации ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический диспансер» (заведующей подразделением комплексной реабилитации 

Л.Н.Цветаевой, заведующей отделением  амбулаторной медико-психологической реабилитации 

О.В.Самышиной и врачом психиатром-наркологом отделения амбулаторной медико-психологической 

реабилитации И.Г.Свиридовым) с сотрудниками ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» в рамках реализации 

«Регламента оказания медицинской помощи по профилю «наркология» на территории Рязанской 

области (Приказ Министерства Здравоохранения Рязанской области № 1634 от 15.10.2014г.). 

В ходе проведения семинара для врачей психиатров-наркологов, заведующих участковыми 

больницами Касимовского района, медицинских психологов, специалистов центра здоровья и 

кабинетов медицинской профилактики, фельдшеров ФАПов, специалистов по социальной работе, 

медицинских сестер и других специалистов полипрофессиональной бригады,  участвующих в 

комплексной медико-психологической реабилитации  наркозависимых,  сотрудниками 

наркологического диспансера   были рассмотрены вопросы о создании и развитии мотивации у 

пациентов с болезнями зависимости на прохождение полноценного курса  лечения и  медицинской 

реабилитации. 

Рассмотрены нормативные документы регламентирующие оказание наркологической помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 929н от 15.11.2012г.  «Порядок 

оказания медицинской помощи по профилю «наркология»; Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 500 от 22.10.2003г. «Об утверждении протокола ведения больных 

«Реабилитация больных наркоманией (Z 50.3)». 

Представлены:  пакет документов по ведению реабилитантов в амбулаторных условиях в ЦРБ; 

информация о телефоне доверия наркологического диспансера  и телефонах сообществ «Анонимные 

наркоманы» и «Анонимные алкоголики»; схема маршрутизации пациентов по «Регламенту»; 

статистические отчетные формы. 

Отмечена значимость преемственности амбулаторного и стационарного этапов медико-

психологической реабилитации. 

В рамках обучающего семинара (с сопровождением  мультимедийными презентациями) были 

рассмотрены вопросы раннего выявления лиц употребляющих наркотические средства (в том числе 

синтетические каннабиноиды) и их мотивации на обращение за медицинской помощью к врачу 

психиатру-наркологу с последующим направлением на прохождение лечения и медико-

психологическую реабилитацию. 

В обучающих семинарах приняли участие более пятидесяти сотрудников Касимовской ЦРБ. 

Обсуждаемые вопросы вызвали большую заинтересованность среди всех участников семинара. 
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30.03.2015 

30 марта в рамках акции «Трезвость – выбор сильных!» специалисты ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический диспансер» организовали профилактическое мероприятие «Стоп –

«Спайс» для учащейся молодёжи в доме культуры «Окский», в программу которого включены лекция-

дискуссия по профилактике употребления синтетических каннабиноидов «Спайс», профилактические 

тренинговые занятия на темы: «Умей сказать: «Нет!», «Навыки стрессоустойчивости», демонстрации 

фильмов по профилактике наркомании, раздачу памяток и буклетов по пропаганде здорового образ 

жизни и профилактике наркологических заболеваний. 

  

26.03.2015 

26 марта 2015 года на базе ГБУ РО «Клепиковская центральная районная больница» 

специалисты ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» приняли участие в акции 

«Школа здоровья на страже здоровья». Организатор акции – ГКМПУЗ «Рязанский областной центр 

медицинской профилактики». В рамках акции медицинский психолог наркологического диспансера 

Сёмина А.Л. провела 7 консультаций для населения по вопросам профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. Также во время акции была роздана санитарно-просветительная литература 

по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркологических заболеваний: памятки, 

листовки и буклеты в количестве 9-ти наименований. 

25.03.2015 

25 марта 2015 года в рамках акции «Трезвость – выбор сильных!» специалисты ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический диспансер» совместно со специалистами министерства 

образования Рязанской области и УФСКН России по Рязанской области провели обучающий семинар 

для педагогов общеобразовательных организаций Кораблинского муниципального района Рязанской 

области, волонтёров и активистов из числа учащихся школ и техникума на базе ОГБОУ СПО 

«Агротехнологический техникум» в г. Кораблино. 

В программу мероприятия были включены: мастер-классы «Я за здоровую Россию», 

выступления специалистов на обучающем семинаре, лекции-дискуссии, профилактические занятия с 

элементами тренинга для школьников и студентов. 

Психолог наркологического диспансера Сёмина А.Л. выступала на семинаре для педагогов с 

презентацией и сообщением на тему: «Формы и методы работы по пропаганде здорового образа 

жизни», провела лекцию-дискуссию «Профилактика употребления курительных смесей» и 

профилактическое занятие с элементами тренинга для студентов агротехнологического техникума 

«Умей сказать: нет!». 
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24.03.2015 

Обучающие семинары по медико-психологической реабилитации в ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» 

24 марта 2015 года состоялись выездные обучающие семинары,  проведённые специалистами 

отделения амбулаторной медико-психологической реабилитации областного наркологического 

диспансера (заведующей подразделением комплексной реабилитации Л.Н.Цветаевой, заведующей 

отделением  амбулаторной медико-психологической реабилитации О.В.Самышиной и врачом 

психиатром-наркологом отделения амбулаторной медико-психологической реабилитации 

И.Г.Свиридовым) с сотрудниками Шиловской ЦРБ в рамках реализации «Регламента оказания 

медицинской помощи по профилю «наркология» на территории Рязанской области (Приказ 

Министерства Здравоохранения Рязанской области № 1634 от 15.10.2014г.). 

В ходе проведения семинара для врачей психиатров-наркологов, медицинских психологов, 

специалистов центра здоровья и кабинетов медицинской профилактики, фельдшеров, медицинских 

сестер и других специалистов полипрофессиональной бригады,  участвующих в комплексной медико-

психологической реабилитации  наркозависимых,  специалистами наркологического диспансера   были 

рассмотрены вопросы о создании и развитии мотивации у пациентов с болезнями зависимости на 

прохождение полноценного курса  лечения и  медицинской реабилитации. 

Рассмотрены нормативные документы регламентирующие оказание наркологической помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 929н от 15.11.2012г.  «Порядок 

оказания медицинской помощи по профилю «наркология»; Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 500 от 22.10.2003г. «Об утверждении протокола ведения больных 

«Реабилитация больных наркоманией (Z 50.3)». 

Отмечена значимость преемственности амбулаторного и стационарного этапов медико-

психологической реабилитации. 
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Представлены:  пакет документов по ведению реабилитантов в амбулаторных условиях в ЦРБ; 

информация о телефоне доверия наркологического диспансера  и телефонах сообществ «Анонимные 

наркоманы» и «Анонимные алкоголики»; схема маршрутизации пациентов по «Регламенту»; 

статистические отчетные формы. 

В рамках обучающего семинара (с сопровождением  мультимедийными презентациями) были 

рассмотрены вопросы раннего выявления лиц употребляющих наркотические средства (в том числе 

синтетические каннабиноиды) и их мотивации на обращение за медицинской помощью к врачу 

психиатру-наркологу с последующим направлением на прохождение лечения и медико-

психологическую реабилитацию. 

Обсуждаемые вопросы вызвали большую заинтересованность среди всех участников семинара. 

 

23.03.2015 

Специалисты отделения медицинской профилактики провели акцию по пропаганде здорового 

образа жизни для учащихся среднего и старшего школьного возраста средней общеобразовательной 

школы № 66. 
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 23.03.2015 

Специалистами отделения медицинской профилактики организован постоянно действующий 

лекторий «За здоровый образ жизни!» для граждан, проживающих в стационарных отделениях ГБУ РО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья». Проведение занятий будет 

осуществляться один раз в месяц. 

В программу лектория включены лекции-дискуссии и демонстрации фильмов, профилактические 

игровые и тренинговые занятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании. По 

окончании каждого занятия желающие смогут получить бесплатную анонимную консультацию 

психолога и специалиста по социальной работе наркологического диспансера.  

 
 

23.03.2015 

Специалисты отделения медицинской профилактики в рамках акции «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу!», организованной в школе № 47 для учащихся младшего школьного возраста, 19 марта провели 

4 профилактических игровых занятия на тему: «Я и моё здоровье» и 4 демонстрации фильма 

«Белоснежка и семь гномов». В мероприятии приняли участие 100 детей. В библиотеке школы 

оформлена выставка на тему: «Здоровый образ жизни». 

 



23.03.2015 

«Стоп наркотик! Жизнь прекрасна!» 11марта под таким названием во дворце культуры 

«Приокский прошёл концерт с участием солистов Тульской областной филармонии. Мероприятие 

организовано для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ города Рязани. 

Ведущая концерта рассказала школьникам о пагубном влиянии наркотиков на организм 

человека, привела убедительные примеры из жизни популярных людей. В программу концерта были 

включены песни известных авторов и исполнителей, погибших от употребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

В мероприятии приняли участие порядка 500 школьников. 

 

 

18.03.2015 

Митинг посвящённый годовщине со дня присоединения Крыма и Севастополя к Российской 

Федерации 

18 марта  в Рязани на площади Победы прошёл митинг, посвящённый годовщине со дня 

присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации. 

В этот день поддержать крымчан и севастопольцев пришли представители областной и 

городской власти, общественных, культурных и медицинских организаций. Сотрудники областного 

клинического наркологического диспансера приняли активное участие в мероприятии. 

Собравшиеся на площади  держали в руках различные транспаранты, объединённые одной темой 

– патриотизма и гордости за Родину! 
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17.03.2015 

Конкурс «Лучшая регистратура» медицинской организации в Рязанской области. 

Уважаемые жители  Рязани и Рязанской области! 

Министерство здравоохранения Рязанской области в рамках Всероссийского конкурса «Поликлиника 

начинается с регистратуры» проводит региональный конкурс «Лучшая регистратура» медицинской 

организации в Рязанской области. 

Сроки проведения конкурса:  с 1 марта по 30 мая 2015 года. 

Уважаемые пациенты и родственники пациентов, просим принять активное участие в определении 

победителя конкурса! 

Для участия в конкурсе Вам необходимо заполнить предлагаемую  анкету, и опустить заполненную 

анкету в урну для голосования в поликлинике ГБУ РО «Областной клинический наркологический 

диспансер». 

Благодарим Вас за участие!!! 
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16.03.2015 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация ГБУ РО ОКНД сообщает, что с 17.03.2015 г. по техническим причинам прием 

граждан по вопросу получения или переоформления справок для получения вида на жительство или 

получения патента на осуществление трудовой деятельности осуществляется с 13:00 до 17:00 (кроме 

жителей Юго-Востока Украины, прибывших на территорию Рязанской области). 
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06.03.2015 

Дорогие женщины, примите самые искренние поздравления с замечательным весенним 

праздником — Международным женским днем 8 марта!!! 

Только представительницы прекрасного пола способны соединить в себе нежность и 

настойчивость, мудрость и вечную молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы делать 

карьеру, наполнять уютом дом, и окружать заботой близких. И Вы по праву занимаете главное 

место в нашей жизни! 

Пусть в этот радостный день Вас окружают самые близкие люди, пусть Ваши глаза светятся от 

счастья как можно чаще!!! 

 

06.03.2015 

Трезвость – выбор сильных 

Специалисты наркологического диспансера провели мероприятия акции «Трезвость – выбор 

сильных!» в рамках социального проекта «Забота и здоровье». 

Для студентов Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. 

Костычева специалисты отделения медицинской профилактики ГБУ РО ОКНД 25 и 26 февраля провели 

7 лекций-дискуссий  и 7 демонстраций фильмов по профилактике зависимостей от психоактивных 

веществ. Профилактическими мероприятиями были охвачены 313 человек. 

Также в рамках акции «Трезвость – выбор сильных!» 26 февраля было проведено занятие в 

«школе здоровья» для студентов, проживающих в общежитии №1 Рязанского государственного 

агротехнологического университета им. П.А. Костычева.  Тема занятия:  «Профилактика 

наркологических заболеваний». Всем присутствующим были розданы буклеты, памятки и листовки по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании. 
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05.03.2015 

Обучающие семинары по медико-психологической реабилитации в Сасовской ЦРБ. 

3 марта 2015 года состоялись выездные обучающие семинары проведённые специалистами 

отделения амбулаторной медико-психологической реабилитации ГБУ РО ОКНД (заведующей 

подразделением комплексной реабилитации Л.Н.Цветаевой, заведующей отделением амбулаторной 

медико-психологической реабилитации О.В.Самышиной и врачом психиатром-наркологом отделения 

амбулаторной медико-психологической реабилитации И.Г.Свиридовым) с сотрудниками ГБУ РО 

«Сасовская ЦРБ» в рамках реализации «Регламента оказания медицинской помощи по профилю 

«НАРКОЛОГИЯ» на территории Рязанской области  (Приказ Министерства Здравоохранения 

Рязанской области № 1634 от 15.10.2014г.). 

В ходе проведения семинара для врачей психиатров-наркологов, медицинских психологов, 

специалистов центра здоровья и кабинетов медицинской профилактики Сасовской ЦРБ специалистами 

наркологического диспансера были рассмотрены вопросы о создании и развитии мотивации у 

пациентов с болезнями зависимости на прохождение курса полноценного лечения и реабилитации. 

Проведено обучение специалистов – наркологов и медицинских психологов по амбулаторной 

реабилитации пациентов наркологического профиля (ведение документации, обучение особенностям 

мотивирования на лечение с последующей реабилитацией). 

Обсуждались вопросы преемственности амбулаторного и стационарного этапов медико-

психологической реабилитации. 

Представлены: пакет документов по ведению реабилитантов в амбулаторных условиях в ЦРБ; 

информация о телефоне доверия ГБУ РО «ОКНД» и телефонах сообществ «Анонимные наркоманы» и 

«Анонимные алкоголики»; схема маршрутизации пациентов по «Регламенту»; статистические отчетные 

формы. 

В рамках обучающего семинара были рассмотрены нормативные документы регламентирующие 

оказание наркологической помощи (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 

929н от 15.11.2012г.  «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «наркология»; Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 500 от 22.10.2003г. « Об утверждении 

протокола ведения больных « Реабилитация больных наркоманией (Z 50.3). 

Проведен обучающий семинар для фельдшеров участковых больниц и фельдшерско-акушерских 

пунктов Сасовского района с сопровождением мультимедийными презентациями по вопросам раннего 

выявления лиц употребляющих наркотические средства (в том числе синтетические каннабиноиды) и 

их мотивации на обращение за медицинской помощью к врачу психиатру-наркологу с последующим 

направлением на прохождение лечения и медико-психологическую реабилитацию. Тематика семинара 

вызвала большую заинтересованность среди участников. 

В 2015 году запланированы выездные обучающие семинары в ЦРБ Рязанской области для врачей 

психиатров-наркологов, медицинских психологов, специалистов центров здоровья и кабинетов 

медицинской профилактики, фельдшеров и других специалистов полипрофессиональной бригады 

участвующих в комплексной медико-психологической реабилитации наркозависимых 
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02.02.2015 

«Конкурс детского рисунка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

9 мая 2015 года наша страна будет праздновать 70-летие великой Победы в Великой 

Отечественной Войне. В рамках подготовки к празднику мы рады представить Вам рисунки детей 

наших сотрудников, посвященные Дню Победы! 
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 28.02.2015 

26 февраля 2015 года специалисты наркологического диспансера приняли участие в акции 

«Узнай своё артериальное давление».  

Акция проходила в рамках выполнения мероприятий социального проекта министерства 

здравоохранения Рязанской области «Забота и здоровье». 

Акция проведена для жителей города Рязани в торговом центре «Виктория Плаза». Координатором 

мероприятия  является ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер». 

Население города получило анонимные консультации врача психиатра-нарколога и специалиста по 

социальной работе ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер», а также памятки, 

буклеты и листовки по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

 

27.02.2015 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕДПЕРСОНАЛА ГБУ РО «ОКНД» 

по медицинской этике и деонтологии 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный врач ГБУ РО «ОКНД» Н.А.Жукова 

Составители: заведующая отделением амбулаторной медико-психологической реабилитации О.В. 

Самышина; 

врач психиатр-нарколог отделения амбулаторной медико-психологической реабилитации И.Г.Свиридов 

  

Отношения "медработник - пациент": 
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·         Сотрудник диспансера обязан быть выдержанным и приветливым в общении с 

пациентом. Недопустимы как фамильярность и панибратство, так и чрезмерная сухость и 

официальность. 

·         Обращаться к пациентам следует на «Вы» и по имени и отчеству. 

·         Нельзя в присутствии пациентов обсуждать поставленный диагноз, план лечения, говорить о 

заболеваниях соседей по палате. Запрещается подвергать сомнению правильность проводимого лечения 

в присутствии пациента. 

·         Перед тяжелыми и болезненными процедурами медработник должен разъяснить в доступной 

форме значение, смысл и необходимость их для успешного лечения и снять психоэмоциональное 

напряжение. 

·         Сотрудник диспансера должен быть: гуманным, отзывчивым, внимательным, профессионально 

грамотным, с пониманием относиться к пациенту, добросовестным, честным, доброжелательным, 

сдержанным. 

·         Медицинская деонтология требует такого отношения медработника к пациенту, 

которое максимально охраняло бы его психику. 

·         Медработник должен стараться всячески завоевывать доверие пациента. 

·         Уважать права, честь и достоинство человека независимо от возраста, пола, национальности, 

вероисповедания, гражданства, происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения или любых иных обстоятельств; 

·         Оказывать медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается; 

·         Постоянно помнить о своем долге сохранения человеческой жизни; 

·         Своими действиями не давать повода для обоснованной критики со стороны общества, терпимо 

относиться к ней, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения 

своей профессиональной деятельности. 

·         Гуманность, отзывчивость, профессиональная грамотность и неподдельное сострадание 

медработников. 

·         Принцип справедливости требует равного отношения медицинских работников и оказания 

равноценной помощи всем пациентам вне зависимости от их статуса. Этот принцип также определяет, 

что какую бы помощь не оказывал медицинский работник пациенту, его действия не должны нанести 

вреда пациенту. 

·         Полнота оказания медицинской помощи - профессиональное оказание медицинской помощи и 

профессиональное отношение к пациенту, применение всего имеющегося арсенала здравоохранения 

для проведения качественной диагностики, лечения, реабилитации и профилактики в ГБУ РО «ОКНД». 

·         Понимание достоинств пациента и максимальное одобрение – похвала, подчеркивание 

значимости. Понимание смысла его поступков вместо огульной критики. Доброжелательность, 

приветливость к пациенту с болезнями зависимости. 

·         Обращение к пациентам по имени и отчеству, первоочередное представление себя, использование 

бейджа. 

·          Умение внимательно слушать и дать возможность пациенту «выговориться». 

·         Умение уважать мнение пациента, без настойчивого навязывания своего мнения. 

·         Умение указать пациенту с болезнями зависимости на его ошибки, не нанося обиды. Умение 

правильно формулировать вопросы. 

·         Общаться с пациентом так, как бы медработник хотел, чтобы обращались с ним в случае 

заболевания. 

·         Использовать оптимальные невербальные методы общения – спокойный тембр голоса, плавные 

жесты, правильная дистанция, знаки одобрения. 

·         Информирование пациента о его правах, состоянии его здоровья, методах его лечения или 

обследования. 

  

Отношения "медработник - родственники (и близкие) пациента": 

·         Необходимо сохранять сдержанность, спокойствие и тактичность в общении с родственниками; 

·         Беседовать только в пределах своей компетенции (медсестра не имеет право рассказывать о 

симптомах, о прогнозе заболевания, а должна направить к лечащему врачу); 

·         Отвечать на вопросы родственников спокойно, неторопливо, обучать правильному уходу за 

тяжелобольными. 

·         Недопустимы грубость, неуважительное отношение в общении с близкими и родственниками. 



·         Корректность со стороны медработников и понимание возможных причин, которые вызывают 

негативные эмоции у родственников больного. 

·         Формирование адекватной позиции родственников больного по отношению к болезни и 

лечению. 

·         Создание благоприятного психологического климата в семье, в связи с болезнью пациента. 

·         Необходимо быть тактичным, вежливым, делать все возможное, чтобы успокоить 

родственников, убедить в том, что пациенту делается все необходимое. 

·         Вместе с тем необходима достаточная твердость для того, чтобы не допустить нарушения 

родственниками установленного в стационаре ГБУ РО «ОКНД» режима. 

  

Отношения "медработник - медработник": 

·         Недопустима грубость и неуважительное отношение к коллегам; 

·         Замечания должны делаться тактично и в отсутствии пациента; 

·         Опытные медработники должны делиться с молодыми своим опытом; 

·         В сложных ситуациях работники диспансера должны помогать друг другу и поддерживать; 

·         Соблюдать взаимоуважение в коллективе диспансера; 

·         Контролировать тактично, ненавязчиво деятельность младшего медперсонала; 

·         Недопустимы грубость, фамильярность, высокомерие; 

·         Недопустимо делать замечания в присутствии пациентов и посетителей диспансера. 

·         Средний медперсонал обязан исполнять врачебные назначения своевременно, четко и 

профессионально; 

·         Средний медперсонал обязан срочно информировать врача о внезапных изменениях в 

состоянии больного; 

·         При возникновении сомнений в процессе выполнения врачебных назначений в тактичной форме 

выяснить все нюансы с врачом в отсутствии пациента. 

·         Доброжелательность в отношениях с коллегами. Вежливость и корректность 

·         Взаимопомощь между коллегами. Дисциплинированность членов коллектива диспансера. 

·         Соблюдение субординации. Соблюдение общепринятых морально-этических норм. 

·         Не относитесь с предвзятостью к своим коллегам. Насколько возможно отбрасывайте 

предрассудки и сплетни в общении с ними. 

·         Не требуйте к себе какого-либо особого отношения или особенных привилегий со стороны 

коллег. 

·         Улыбайтесь, будьте дружелюбны и используйте все многообразие приемов и средств, чтобы 

показать доброе отношение к собеседнику. Посылайте импульсы Ваших симпатий — словом, 

взглядом, жестом дайте участнику общения понять, что он Вас интересует. Улыбайтесь, смотрите 

прямо в глаза. 

·         Рассматривайте Вашего коллегу как личность 

·         Не отказывать в помощи и самому обращаться за советом к коллегам в диспансере. 

  

27.02.2015 

Обучающие семинары по вопросам медицинской этики и деонтологии 

В феврале 2015 года специалистами отделения амбулаторной медико-психологической 

реабилитации (заведующая отделением Самышина О.В. и врач психиатр-нарколог Свиридов И.Г.), в 

рамках месячника «Доброжелательного отношения к пациентам» проведены обучающие семинары по 

вопросам медицинской этики и деонтологии для сотрудников диспансера. Специалисты всех отделений 

приняли активное участие в данном мероприятии. Всем сотрудникам предоставлены разработанные 

рекомендации по медицинской этике и деонтологии. 



  

27.02.2015 

Участие в 14-м заседании Межфракционной депутатской группы по вопросам профилактики и 

комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ – инфекций и других социально значимых 

заболеваний. 

В январе 2015 года состоялась поездка специалистов отделения амбулаторной медико-

психологической реабилитации (заведующей отделением амбулаторной медико-психологической 

реабилитации Самышиной О.В. и врача-психиатра-нарколога Свиридова И.Г.),  на 14-е заседание 

Межфракционной депутатской группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации 

наркомании, ВИЧ – инфекции и других социально значимых заболеваний по теме: «Формирование 

национальной комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические психотропные вещества в 

немедицинских целях. Правовые основы и направления совершенствования». 

В заседании приняли участие представители государственной власти, депутаты, наркологи, 

представители традиционных конфессий, представители общественных организаций, а также 

 правления Национального Антинаркотического Союза, сотрудники Аппарата Государственного 

антинаркотического комитета Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, спортсмены, депутаты профильных ведомств. 

На заседании были освещены вопросы по совершенствованию системы реабилитации, 

координации деятельности реабилитационных союзов, вопросы профилактики наркомании и 

алкоголизма, создания и развития государственных реабилитационных центров. 

Во время поездки специалисты ГБУ РО ОКНД так же посетили 3-й Международный 

Антинаркотический лагерь «НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЖИЗНЬ», организованный Национальным 

Антинаркотическим Союзом (НАС). 
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С выздоравливающими пациентами специалисты отделения амбулаторной медико-

психологической реабилитации провели встречи, на которых обсуждались вопросы возможного 

лечения и медико-психологической реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический диспансер». 

 

  

25.02.2015 

В рамках реализации мероприятий социального проекта «Забота и здоровье» специалисты ГБУ 

РО «Областной клинический наркологический диспансер» провели однодневную профилактическую 

акцию «Мы за здоровый образ жизни!» в МБОУ «Истьинская средняя общеобразовательная школа» 

Старожиловского района. Мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

алкоголизма и табакокурения были  охвачены все возрастные группы учащихся (младший, средний и 

старший школьный возраст). Для учащихся среднего и старшего школьного возраста прочитаны 

 лекции-дискуссии на темы: «Профилактика употребления алкогольных напитков 

несовершеннолетним», «Профилактика табакокурения», а также продемонстрированы фильмы 

«Алкоголь: секреты манипуляции» и «Трубка». Для детей младшего школьного возраста проведены в 

игровой форме занятия на темы: «Я и моё здоровье», «Полезно-Осторожно», конкурс «Пословицы и 

поговорки о здоровье», а также продемонстрирован фильм «Иван царевич и табакерка». Всем учащимся 

были розданы красочные буклеты по пропаганде здорового образа жизни. 

Всего мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни охвачено 110 учащихся МБОУ 

«Истьинская средняя общеобразовательная школа» Старожиловского района. 

Заведующая отделением медицинской профилактики ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» Т.Н. Старолетова. 
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20.02.2015 

Участие в акции «Протяни руку здоровью». 

18 февраля 2015 года специалисты наркологического диспансера приняли участие в акции 

«Протяни руку здоровью», которая проходила в рамках выполнения мероприятий социального проекта 

министерства здравоохранения Рязанской области «Забота и здоровье». Акция проведена для жителей 

деревни Хирино Рязанского района. 

Врач психиатр-нарколог и медицинский психолог диспансера проводили анонимные 

консультации с раздачей литературы по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, 

ВИЧ/СПИД, гепатитов. 

 

19.02.2015 

«Лыжня России – 2015» 

8 февраля в Рязанской области состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Олимпийская 

лыжня России – 2015». 

Команда сотрудников ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» приняла 

активное участие в этом массовом мероприятии направленным на популяризацию и формирование 

здорового образа жизни. Главной наградой для всех участников лыжной гонки стали отличное 

настроение, крепкое здоровье, ароматные пироги и горячий чай. 



По информации министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, в районе 

п.Варские в лыжной гонке приняло участие около 6000 лыжников. Всего в нашем регионе вышли на 

старт более 15000 человек. 

Желаем всем крепкого здоровья и отличного настроения! 
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