
Бюджетное учреждение Чувашской Республики  

«Республиканская психиатрическая больница»  

Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

 

 

Конкурсный материал для участия  

во Всероссийском конкурсе  

«Золотая Психея» 

в номинации «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮДЯМ!» 

 
ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ И ПСИХООБРАЗОВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
 

Чебоксары, 2018 год 

  

XX Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2018 года. 
Материалы к проекту «Психопросвещение и психообразование населения Чувашской Республики» (медико-психологический проект 
с проведением публичных лекций, теле- и радио- выступлений) 
https://psy.su/psyche/projects/2277/ 

https://psy.su/psyche/projects/2277/


ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение 

Дни открытых дверей 

Акция «Психологический десант» 

Акция «Я люблю жизнь» 

Проект «Интеллектуальное долголетие» 

Проект «Общественный университет здоровья» 

Программа «Профилактика эмоционального выго-

рания для медицинских работников» 

Школа для родителей 

Школа для родственников «Одуванчик» 

Работа в социальных сетях «ВКонтакте» 

Работа со СМИ 

Выпуск баннеров и социальных роликов 

 

 

 

 

 
 

  

XX Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2018 года. 
Материалы к проекту «Психопросвещение и психообразование населения Чувашской Республики» (медико-психологический проект 
с проведением публичных лекций, теле- и радио- выступлений) 
https://psy.su/psyche/projects/2277/ 

https://psy.su/psyche/projects/2277/


 

Психообразование населения Чувашской Республики является одним из 
ведущих направлений в деятельности медицинских психологов БУ «Республи-
канская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии.  

Психообразование и психопросвещение – одна из традиционных, дей-
ственных и наиболее распространенных составляющих частей психопрофилак-
тической работы. В последние годы психологической службой на территории 
Чувашской Республики развернута разносторонняя и масштабная психопросве-
тительская работа. 

Основная цель психопросвещения – показать значимость психического 
здоровья. Основные задачи: 

- снижение уровня стигматизации в отношении психиатрической службы; 
- повышение уровня осведомленности населения о первых признаках пси-

хических расстройств; 
- повышение уровня ранней обращаемости населения за специализиро-

ванной помощью; 
- повышение уровня психологической компетенции населения по адап-

тивным способам реагирования. 
В решении поставленных задач принимают участие врачи-психиатры, пси-

хотерапевты, медицинские психологи, социальные работники. 
Разработан последовательный план мероприятий, охватывающий различ-

ные слои населения. Проводятся массовые акции в общественных местах, ведет-
ся обширная работа в СМИ.  

Просветительская работа разбита на блоки: информационный, обучаю-
щий, психологический, профилактический.  

Информационный блок представлен акцией «Психологический десант», 
проектами «Общественный университет здоровья», «Ярмарка интеллектуально-
го долголетия», Днями открытых дверей, выступлениями в СМИ, выпуском бан-
неров и социальных роликов.  

Обучающий блок представлен лекциями-презентациями для школьников 
на темы: «Конфликты и пути их преодоления», «Психологическая подготовка к 
экзаменам (ЕГЭ, ГИА)» «Профилактика суицидального поведения;  «Школой ро-
дителей, воспитывающих детей с психическими расстройствами» и Школой для 
лиц, осуществляющих уход за пожилыми лицами с психическими расстройства-
ми «Одуванчик». 

Психологический блок – он-лайн консультации в социальной сети 
«ВКонтакте».  

Профилактический блок – проведение мероприятий, направленных на 
профилактику эмоционального выгорания у медицинских работников.  

За 2017год и за 2018 года в различных акциях приняли участие более 1400 
человек, прослушали лекции-презентации 12000 человек, в днях открытых две-
рей приняли участие более 800 человек, прошли обучение в Школах здоровья 85 
человек, проведено 17 телевыступлений, 11 радиовыступлений, 22 публикации в 
газетах и журналах. Подготовлено 12 брошюр, 5 листовок. Совместно с Нацио-
нальным телевидением Чувашии подготовлено 2 социальных ролика о профи-
лактике суицида и работе Телефона экстренной психологической помощи, кото-
рые периодически транслируются на национальном телевизионном канале. Еже-
годно за счет бюджета г. Чебоксары выставляются 3-4 баннера о кризисной пси-
хологической помощи. 

ВВЕДЕНИЕ 
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Снижение уровня стигматизации, развенчание мифов о психиатрии, по-
вышение информированности о ранних проявлениях психических расстройств и 
алгоритме помощи данной категории пациентов обсуждается на проводимых 
ежемесячно Днях открытых дверей, план которых утверждается главным вра-
чом.  

Подобные мероприятия начали проводить более 10 лет назад. Проходят 
они в головном учреждении в г. Чебоксары и во всех филиалах учреждения. При-
глашаются пациенты и их родственники, врачи других специальностей, журна-
листы, студенты. 

Выступают на данных мероприятиях все специалисты, начиная с главного 
врача и заканчивая молодыми, начинающими свою деятельность врачами. Ак-
тивное участие в проведении данных мероприятий принимают медицинские 
психологи и социальные работники. Не остаются в стороне и сотрудники кафед-
ры психиатрии Чувашского государственного университета им И.Н. Ульянова. 
Приглашаются священнослужители, которые служат при больничном Храме, 
журналисты местных СМИ.  

На Днях открытых дверей, кроме тренингов или семинаров, происходит 
интерактивный диалог со всеми заинтересованными лицами, обсуждаются са-
мые актуальные и наболевшие вопросы.  

Для желающих устраивают экскурсии в отделения, где они могут не толь-
ко увидеть психиатрическую больницу «изнутри» и напрямую пообщаться с па-
циентами, но и узнать много необычного и интересного о психиатрии сегодняш-
него дня. Перед экскурсией все гости пишут письменные обязательства о нераз-
глашении. 

Ежегодно растет количество участников данных мероприятий. В 2017 году 
было проведено 11 Дней открытых дверей. На них присутствовало более 500 че-
ловек.  

К каждому мероприятию в учреждении готовятся буклеты на различные 
темы – от юридических вопросов оказания психиатрической помощи до видов 
оказываемых социальных услуг. 

№ 

п/п 

Дата Место проведения Тематика 

1. 28.01 Психотерапевтический центр 

(г.Чебоксары, ул. К.Иванова,  

дом 20) 

Семья и ее роль в воспитании детей. 

Семинар-тренинг для родителей 

2. 25.02 Диспансерное отделение №1  

(г. Чебоксары, ул. Пирогова, д.6) 

Уход за больными со слабоумием в 

домашних условиях.  

3. 25.03 д. Асхва Канашский район 

(стационарные отделения) 

Современные методы реабилитации 

в психиатрии 

4. 08.04 Психотерапевтический центр 

(г.Чебоксары, ул. К.Иванова, 

д.20) 

Поговорим о важном: депрессия и 

как ее преодолеть. 

Семинар-тренинг к Всемирному 

дню здоровья 7 апреля 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
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5. 27.05 Диспансерное отделение №2 

и стационарные подразделения  

(г. Новочебоксарск, 

 ул. Коммунистическая, д.27) 

Как сохранить психическое  

здоровье в пожилом возрасте   

6. 24.06 Диспансерное отделение 

г. Канаш  

(ул. Машиностроителей, д.33) 

Болезни зависимости:  

интернет-зависимость.  

7. 29.07 Диспансерное отделение 

г.Чебоксары  

(г. Чебоксары, ул. Пирогова, д.6) 

Соматоформные психические  

расстройства. Техника управления 

эмоциями 

8. 26.08 д. Асхва Канашский район (ста-

ционарные отделения) 

Профилактика нарушений сна: 

практические навыки 

9. 09.09 Диспансерное отделение 

г. Новочебоксарск 

(г. Новочебоксарск, ул. Комму-

нистическая, д.27) 

Давайте жизнь свою любить или 

как сохранить душевное здоровье 

(к Всемирному дню предотвраще-

нию самоубийств) 

10. 14.10 Диспансерное отделение  

г. Канаш  

(ул. Машиностроителей, д.33) 

Психическое здоровье – как его 

поддержать: навыки психической 

саморегуляции  

11. 25.11 д. Асхва Канашский район  

(стационарные отделения) 

Влияние межличностных конфлик-

тов на психическое здоровье 

 

Все проводимые мероприятия широко освещаются на сайте Минздрава Чу-

вашии, сайте больницы, СМИ.  

 

 
 

Выступление проф. А.В. Голенкова, заведующего кафедрой психиатрии ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова 
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Выступление А.В. Руссова, заместителя главного врача по медицинской части 

 

 
Выступление отца Михаила, настоятеля храма иконы Божией Матери  

«Скоропослушница» 

 

 
 

Выступление заведующего патопсихологической лабораторией  

О.Г. Рындиной и координатора социальной службы А.В. Куталевой  
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Экскурсию по стационарному отделению ведет главный врач Калинина Е.В.  
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Стало прекрасной традицией организация и проведение ежегодной акции 
«Психологический десант», которая направлена на привлечение внимания к 
проблемам психического здоровья, снижение уровня стигматизации, формиро-
вание социального доверия к психиатрической службе.  

Проводится акция 2 раза в году: в апреле - приурочена к Всемирному Дню 
здоровья, в октябре - к Всемирному дню психического здоровья. 

Акция всегда является масштабным мероприятием, и подготовка к ней 
идет задолго до начала мероприятия.  

Проводится она на улицах города, на остановках общественного транспор-
та, в местах наибольшего скопления народа.  

Во время акции проводятся экспресс-тестирование, где жители республи-
ки могут определить уровень когнитивных функций, уровень тревоги и депрес-
сии и узнать о способах  совладения со стрессом.  

Социологический опрос среди прохожих 7 апреля «Возникали ли у вас 
или у ваших близких проблемы, связанные с депрессией?», показал, что  
«Нет» ответили 205 человек, «Да» - 143 человека. Всего было опрошено 348 че-
ловек. 

Организуется мобильный консультационный пункт психологической по-
мощи, где психологи и психиатры консультируют желающих по самым разным 
вопросам оказания психиатрической помощи. 

Раздаются информационные листовки об участковой психиатрической 
службе, экстренной кризисной психологической помощи «Телефон доверия».  

В зависимости от тематики акции готовятся и раздаются буклеты и бро-
шюры.  

К участию в акции привлекаются студенты психологического факуль-
тета Чувашского государственного университета, студенты медицинского 
колледжа. 

Участникам акции напомнили о телефоне доверия 8-800-100-49-94, по-
звонив на который можно получить квалифицированную психологическую 
помощь в сложных и кризисных ситуациях, возникающих в жизни. 

В рамках акции также проводится «Зарядка от депрессии» от главного 
психиатра Минздрава Чувашии на остановке «Студенческий городок». 

В рамках мероприятия был устроен флеш-моб «Сфотографируйся с таб-
личкой «Улыбнись, и сделай мир ярче». 

Акции широко освещаются в СМИ. Берутся интервью у ведущих специали-
стов психиатрической службы, участников акции.  

Выпускаются как анонсы, так и репортажи телепрограммы, интервью на 
Чувашском радио. 

Результатом указанных акций является снижение уровня стигматизации, 
проявление интереса населения к психическому здоровью, повышение уровня 
осведомленности о первых признаках психических расстройств. 

АКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» 
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Ежегодно в рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств спе-
циалисты Республиканской психиатрической больницы проводят психопро-
филактические и образовательные мероприятия под девизом «Я люблю 
жизнь!»  

Цель акции – показать ценность жизни каждого человека, протянуть 
руку помощи.  

Мероприятия проходят во всех структурных подразделениях больницы 
вне зависимости от их расположения, на улицах городов, в образовательных 
учреждениях.  

Особое внимание уделяется целевой аудитории: пожилые и одинокие 
люди, студенты, больные онкологическими заболеваниями и др. 

 

 
 
Во всех отделениях больницы к этой акции активно привлекаются па-

циенты, которые оформляют для своего отделения стенд под названием «Я 
люблю жизнь».  

В детском отделении врач-психиатр совместно с медицинским психологом 
провели беседу на тему: «Как совладать со стрессом? Что делать?», а медицин-
ский психолог с помощью специальных игр и упражнений обучила техникам 
адаптации в сложной ситуации. Целью данных занятий являлась реабилитация 
коммуникативной компетентности, реабилитация образа «Я», снятие эмоцио-
нального напряжения, развитие фрустрационной толерантности. 

 

АКЦИЯ «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ» 
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Врачи-психотерапевты провели с пациентами семинары, тренинги, за-
нятия, где разбирали различные варианты выхода из кризисной ситуации. 

Медицинские психологи проводили тренинги с пациентами, где обсуж-
дали признаки и качества счастливого человека, обучали проявлять положи-
тельные эмоции. 

Социальная служба больницы организовала для пациентов просмотр 
фильмов, побуждающих проявлению положительных эмоций и чувства радо-
сти, а также концерт под названием «Песни о самом главном». 

К данному мероприятию привлекались служители больничного Храма,. 
которые провели православные беседы о взгляде церкви на самоубийства. 

Акция «Я люблю жизнь» проходит и за пределами психиатрической 
больницы. В общественных местах города организовываются места для селфи 
«Я люблю жизнь».  

Сотрудники больницы вместе с волонтерами-медиками на остановках 
общественного транспорта раздают наклейки, воздушные шары с улыбаю-
щимися смайликами. 

Раздаются опросники для проведения экспресс-тестирования, развора-
чиваются палатки для проведения индивидуального консультирования. 

Все проводимые мероприятия сопровождаются выдачей буклетов и па-
мяток по профилактике стресса, депрессии, укреплению психического здоро-
вья, информационных брошюр о службе экстренной психологической помощи 
«Телефон Доверия». 

В рамках акции проводятся круглые столы для целевой аудитории. В 
2017 году целевой аудиторией являлись журналисты. Был проведен круглый 
стол под названием «Подражательные суициды». Обсуждались вопросы гра-
мотного освещения в СМИ проблем суицида. 

 

      
 
 
 

XX Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2018 года. 
Материалы к проекту «Психопросвещение и психообразование населения Чувашской Республики» (медико-психологический проект 
с проведением публичных лекций, теле- и радио- выступлений) 
https://psy.su/psyche/projects/2277/ 

https://psy.su/psyche/projects/2277/


В 2018 году состоялся круглый стол со студентами психологического 
факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова 
«Протяни руку помощи», где обсуждались вопросы участия студентов в каче-
стве постоянных волонтеров при оказании кризисной психологической по-
мощи.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

В 2018 г. на Дне главного редактора главный внештатный специалист по 
медицинской психологии О.Г.Рындина рассказала об особенностях освещения в 
СМИ суицидального поведения и психических заболеваний. Оксана Рындина пре-
дупредила присутствующих об ошибках, которые следует избегать при осве-
щении психических заболеваний. Главное в этой работе, по ее словам, – следо-
вать этическим принципам. 

В завершение выступления главный внештатный специалист по медицин-
ской психологии Минздрава Чувашии призвала средства массовой информации 
пользоваться при написании материалов исключительно надежными и до-
стоверными источниками, а полученные сведения толковать с осторожно-
стью, соблюдать разумные ограничения. 
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Сотрудники больницы ежегодно организовывают мероприятия, посвя-

щенные Международному Дню распространения информации о болезни Аль-
цгеймера. Данный проект получил название «Интеллектуальное долголетие». 

Проект реализуется 
совместно с Национальной 
библиотекой и Центром 
комплексного социального 
обслуживания населения.  

В рамках этих меро-
приятий врачами-
психиатрами проводится 
информирование населе-
ния о первых признаках 
когнитивных нарушений, 
способах сохранения памя-
ти в виде лекций, семина-

ров. Медицинские психологи проводят тестирование когнитивного уровня, 
тренинги когнитивных навыков, пальчиковую гимнастику. Мероприятие со-
провождается красочно оформленными стендами о болезни Альцгеймера, 
раздачей тематических листовок и брошюр. 

Сотрудники библиотеки проводят ярмарку интеллектуальных  занятий 
для лиц пожилого возраста: «Школа юридических знаний», «Школа компью-
терной грамотности». Также рассказывают о книжных новинках и приглаша-
ют всех желающих посещать 
библиотеку как центр разви-
тия и общения. 

Сотрудники комплекс-
ного центра социального об-
служивания знакомят с заня-
тиями, которые проводятся 
для пожилых людей: танце-
вальные вечеринки, хоровое 
пение, рукоделие.  

Данное мероприятие 
пользуется большой популяр-
ностью. Участники задают 
много вопросов врачам и пси-
хологам, с удовольствием проходят тестирование.  

Благодаря данному мероприятию достигается более раннее обращение 
к специалистам за помощью. 

 

 

ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
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В 2017г. Министерство здравоохранения Чувашской Республики запу-

стило новый проект - бесплатный цикл лекций «Общественный университет 
здоровья». Лекции призваны расширить кругозор знаний о здоровье, научить 
ранней диагностике заболеваний и их профилактике. В данном проекте ак-
тивное участие принимают врачи-психиатры, психотерапевты и медицинские 
психологи. В рамках проекта сотрудники психиатрической службы рассказы-
вают о проблемах психического здоровья, о психологическом комфорте и о 
собственной ответственности за свое здоровье. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Так, 7 апреля в День всемирного дня здоровья, с лекцией «Как сохра-

нить психическое здоровье в пожилом возрасте или Старость – в радость!» 
выступила главный психиатр Минздрава Чувашии Елена Калинина. В своем 
выступлении она остановилась на критериях психического здоровья, первых 
признаках психических расстройств, специалистах, оказывающих психиатри-
ческую помощь, дала ценные советы по укреплению психического здоровья. В 
конце ответила на вопросы присутствующих.  

8 июня 2018 года в День семьи, любви и верности главный внештатный 
специалист по медицинской психологии Минздрава Чувашии, к.п.н. Оксана 
Рындина провела открытый урок на тему «Менеджмент счастливой жизни». 

ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЗДОРОВЬЯ 
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Речь шла об ответственности в семейных отношениях, о том, как стать умны-
ми родителями как правильно построить свою счастливую семью.  
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Психологами Республиканской психиатрической больницы был разрабо-
тан и более пяти лет используется тренинг по профилактике эмоционального 
выгорания для медицинских работников. Указанным тренингом охвачены не 
только специалисты больницы, но и врачи и средний персонал практически 
всех медицинских организаций Чувашии, подведомственных Министерств 
здравоохранения Чувашской Республики.  

Предложенная программа «Профилактика эмоционального выгорания 
медицинских работников» предназначена для повышения психологической 
компетентности специалистов в сфере здравоохранения, для освоения прие-
мов и методов самовосстановления и оказания помощи себе и коллегам, что 
значительно улучшит самочувствие специалистов, повысить эффективность 
их труда и качество обслуживания пациентов. 

Целевой аудиторией тренинга является медицинский персонал, чья работа 
связана с повторяющимися ситуациями стресса и большими эмоциональными 
нагрузками (врачи скорой медицинской помощи, врачи-онкологи и т.д.) 

Результат, к которому стремятся психологи - повышение стрессоустой-
чивости медицинских работников, создание доброжелательной атмосферы 
общения с пациентами, с учетом особенностей их состояния. Это в свою оче-
редь, путь к снижению количества жалоб и претензий со стороны пациентов и 
повышению качества оказываемой помощи.  

За 2017-2018 гг. в тренингах приняли участие более 1400 медицинских 
работников.   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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Семья первый и главный институт в жизни каждого человека. Обостре-
ние трудностей в семье, связанных с воспитанием, лечением ребенка с психи-
ческими расстройствами очень часто вызывает распад семьи. Позитивный 
настрой родителей, терпение и принятие помощи специалистов способствуют 
преодолению множества возникающих проблем.  

На базе психотерапевтического центра с 2008 года  организованы и 
проводятся «Школы  родителей».  

Основная цель «Школы родителей» – понимание и принятие своего ре-
бенка, имеющего временные или постоянные проблемы с психическим здо-
ровьем. 

Основная задача «Школы родителей»: 
- оказание психологической помощи родителям, воспитывающим ре-

бенка с психическими отклонениями 
- обучение родителей навыкам конструктивного общения с собствен-

ным ребенком 
- обучение умению самостоятельно решать свои проблемы 
- коррекция тревожности 
- гармонизация противоречивой личности 
- снижение негативизма к собственному ребенку. 
Основные принципы «Школы родителей»: 
- информирование 
-консультирование 
- сопровождение. 
Занятия в «Школе родителей» проводятся 2 раза в месяц. Осуществляют 

работу врачи-психотерапевты и медицинские психологи. 
Ежегодно «Школу родителей» посещают около 30 родителей. 
Занятия проводятся в виде семинаров, лекций, тренингов, открытого 

общения. Занятия проводятся в форме открытой группы. Продолжительность 
занятий 1,5 часа. 

В начале года разрабатывается тематический план, в который могут 
вноситься коррективы с учетом потребности группы. 

1. Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие личности 
ребёнка. 

2. Причины непослушания.  
3. Разрушительные чувства как причины конфликтов. «Кувшин» 

эмоций. 
4. Коррекция нежелательных черт характера и поведения. Дисци-

плина в семье. 
5. Деструктивные и конструктивные способы разрешения конфлик-

тов. 
6. Как улучшить взаимоотношения с детьми. Безусловное принятие. 

«Я – высказывания». 

ПРОЕКТ «ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
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7. Приёмы эффективного конструктивного взаимодействия с деть-
ми. «Зона ближайшего развития» 

8. «Я - сообщения». Искренность в выражении своих чувств.
9. Формирование позитивного отношения ребёнка к своему «Я».
10. Обучению активному стилю общения, методам передачи и приема

обратной связи. Практика сказкотерапии. 
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Школа для родственников психически больных «Одуванчик» создана на 

базе соматогериатрического отделения№1, в котором проходят лечение па-
циенты пожилого и старческого возраста. Цель школы - снизить уровень пси-
хологического напряжения у лиц, занимающихся уходом за пожилыми людь-
ми с психическими расстройствами. 

При проведении образовательной программы для родственников пси-
хически больных используется модель интерактивного обучения (обмен мне-
ниями, опытом, побуждение к активности в процессе проведения занятий, 
выражение чувств, поддержка). На занятиях поддерживается доброжелатель-
ная обстановка, уважительное отношение, учитываются ожидания и индиви-
дуальные потребности участников программы. 

Занятия имеют четкую структуру – каждое занятие начинается с при-
ветствия, выявления запросов участников по теме занятия (15 мин). Затем 
следует основная часть в виде лекции, сообщения (30 мин-1 ч.). Эта часть за-
нятия сопровождается обменом опыта слушателей, по ходу сообщения они 
могут задать вопрос, обменяться мнением. В конце занятия подводятся его 
итоги, осуществляется повторение пройденного, короткая дискуссия (15 
мин.). 

Ведущие занятий (врачи, психологи, социальные работники) излагают 
материал простым и понятным для слушателей языком. Группа состоит из 8-
10 слушателей. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в вечернее время. Курс 
обучения, как правило, составляет три месяца. 

Тематика занятий:  
№ Тема занятия Краткое содержание Лектор 

1. Особенности возникновения и тече-

ния деменций в пожилом возрасте 

Причины и основные симптомы демен-

ции. Стадии развития деменции и осо-

бенности ухода за больными. Вопросы 

наследуемости приводящих к деменции 

заболеваний 

Врач- 

психиатр 

Андреева Т.Л. 

2. Лечение деменций Обзор современных препаратов, приме-

няемых для лечения деменций. 

Возможные эффекты и режим терапии. 

Врач- 

психиатр 

Андреева Т.Л. 

3. Особенности Ухода за пациентами 

с деменцией 

Какие проблемы возникают на стадии 

тяжелой деменции. 

Профилактика пролежней, пневмонии, 

травматизма. 

Условия госпитализации в психиатриче-

ский стационар 

Врач- 

психиатр 

Андреева Т.Л 

4. Когнитивный тренинг при нормаль-

ном старении и у пациентов с де-

менцией. Психологическая 

поддержка ухаживающих за  

пациентами. 

Методы тренинга различных когнитив-

ных функций при различной степени их 

нарушений. Психологические проблемы 

лиц, ухаживающих за пациентами с де-

менцией. Методы релаксации 

Врач- 

психиатр 

Андреева Т.Л. 

5. Поведенческие и психотические рас-

стройства при деменции 

-Как проявляется депрессия при демен-

ции. 

- Как вести себя, если у пациента бред и 

галлюцинации. 

- Что нужно делать родственникам в 

процессе лечения поведенческих и психо-

Врач- 

психиатр 

Андреева Т.Л. 

ШКОЛА ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ «ОДУВАНЧИК» 
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тических расстройств. 

6. Геронтопсихиатрическая помощь в 

структуре медико-социальной по-

мощи, оказываемой учреждениями 

социальной защиты 

-Структура социальной помощи пожи-

лым.  

-Условия пребывания в 

геронтопсихиатрическом 

отделении. 

Врач- 

психиатр 

Андреева Т.Л. 

Специалист 

по социальной 

работе Кута-

лева А.В. 

7. Правовая охрана интересов неспо-

собных понимать значение своих 

действий лиц вследствие психиче-

ского расстройства 

-Понятие недееспособности, порядок и 

последствия его оформления. 

-Юридические вопросы, связанные с ин-

валидностью и льготным обеспечением 

лекарствами 

Врач- 

психиатр 

Андреева Т.Л. 
Юрисконсульт 

Дзюбак Н.В. 

8. Вопросы духовности при деменции Роль веры и религии при болезни. Отец Михаил 

9. Профилактика выгорания лиц, уха-

живающих за больными с деменцией 

Тренинг тестирование Врач- 

психиатр 

Андреева Т.Л. 

Психолог  

Иванова А.В. 

1. Особенности возникновения и тече-

ния деменций в пожилом возрасте 

Причины и основные симптомы демен-

ции. Стадии развития деменции и осо-

бенности ухода за больными. Вопросы 

наследуемости приводящих к деменции 

заболеваний 

Врач- 

психиатр 

Андреева Т.Л. 
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Имеющаяся в учреждении форма кризисной психологической помощи 
«Телефон доверия» в 2012 году была расширена страницей в социальной сети 
«ВКонтакте» - «Кризисная линия психологической помощи» 
https://vk.com/doverie21, где подписчиками являются более 1200 человек. 

Идея создания такой формы консультирования связана тем, что в век 
высоких скоростей и современных технологий появилась потребность полу-
чать информацию в конкретное время, от конкретного специалиста по кон-
кретной проблеме, при этом оставаясь в состоянии инкогнито. 

Группу ведут медицинские психологи, отвечая на все возникающие во-
просы. Консультация проходит в виде переписки с медицинским психологом 
по волнующей проблеме. Переписка продолжается до тех пор, пока клиент не 
почувствует, что проблема для него в целом решена. 

Время ожидания ответа – не более 1 часа. 
Наибольшую потребность в таком виде консультирования испытывают 

люди подверженные страхам, социофобиям, замкнутые, испытывающие 
трудности вербального общения. 

Другая группа - частые пользователи Интернет во всех сферах жизни. 
Третья - ограниченные в передвижении (по болезни), временно ограни-

ченные в общении (молодые мамы), с высокой занятостью в бизнесе, работе.  
Наиболее частые проблемы, обсуждаемые при он-лайн консультирова-

нии, неуверенность в себе, проблемы самооценки, наболевшие вопросы на 
«разбор». 

Создание психологических консультаций в режиме он-лайн позволило 
расширить круг людей, получивших профессиональные ответы на свои во-
просы, а также круг людей, получивших психологическую помощь на самом 
раннем этапе возникновения проблем. 

 

  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
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Для освещения проблем лиц с психическими расстройствами, с целью 
информирования населения о видах и способах оказания психологической, 
психотерапевтической и психиатрической помощи широко используются 
средства массовой информации. 

Каждый главный специалист (главный внештатный психиатр Елена 
Калинина, главный внештатный детский психиатр Ирина Петрова, главный 
внештатный специалист по медицинской психологии Оксана Рындина) регу-
лярно выступают в СМИ, дают интервью, комментируют события. Кроме это-
го, активное участие принимают заведующие отделением, медицинские пси-
хологи. 

В СМИ широко освещается деятельность учреждения, Журналисты при-
глашаются на все массовые мероприятия, акции и освещают их в теле- и ра-
диопередачах,  в газетных статьях. 

В СМИ также проходят передачи о медицинских работниках нашей 
больницы, особое внимание уделяется медицинским династиям, где имеется 
врачи-психиатры. 

Чувашская Республика имеет свой национальный язык, учитывая это 
теле и радиопередачи, статьи в газетах и журналах выходят как на русском, 
так и на чувашском языках. 

Статьи в журналах выходят практически ежемесячно, передачи – не ре-
же 1 раза в квартал. 

I. Телевыступления:
1. ГТРК Чувашия, передача «Вести Чувашия», брифинг, посвященный

Всемирному дню здоровья. На вопросы журналистов отвечали главный вне-
штатный специалист психиатр Минздрава Чувашии Елена Калинина и глав-
ный внештатный специалист по медицинской психологии Оксана Рындина, 
04.04.2017г. 

2. ГТРК Чувашия, передача «Вести Чувашия»,  репортаж о круглом столе,
посвященном проблеме аутизма. Выступление главного внештатного специа-
листа психиатра детского Минздрава Чувашии Ирины Петровой, 11.04.2017г. 

3. ГТРК  Чувашия, передача «Вести-Интервью», интервью главного вне-
штатного специалиста психиатра Минздрава Чувашии, главного врача БУ РПБ 
Калининой Е.В. о состоянии психического здоровья населения Чувашии, о ра-
боте психиатрической службы республики, 18.04.2017г.  

4. Национальное телевидение Чувашии, передача о династии врачей
Молоствовых, 05.06.2017г. 

5. ГТРК Чувашия, передача «Вести Чувашия», главный внештатный спе-
циалист по медицинской психологии Минздрава Чувашии  Оксана Рындина о 
профилактике суицида среди несовершеннолетних, 06.09.2017г. 

6. Национальное телевидение Чувашии, передача «Вести Чувашия», ре-
портаж об акции «Психологический десант», приуроченной к Всемирному 
Дню психического здоровья на русском и чувашском языках, 11.10.2017г. 

РАБОТА СО СМИ 
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7. ГТРК Чувашия, передача «Вести Чувашия», репортажи о мероприяти-
ях, посвященных 55-летию Республиканской психиатрической больницы, 
15.12.2017г. 

II. Радиовыступления:
1. Национальное радио Чувашии, передача «Экстренный час», главный

внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Чувашии  
Оксана Рындина о работе психологической службы, 17.03.2017г.  

2. Национальное радио Чувашии, передача «Экстренный час», главный
внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Чувашии  
Оксана Рындина о профилактике суицидов среди несовершеннолетних, 
24.03.2017г. и 31.03.2017г. 

4. Национальное радио Чувашии, передача «Экстренный час», главный
внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Чувашии  
Оксана Рындина о  профилактике суицидов, 12.05.2017г. 

5. Национальное радио Чувашии, передача, посвященная Всемирному
Дню психического здоровья на чувашском языке. Интервью заместителя 
главного врача Овечкиной Л.А., 13.11.2017г.  

III. Публикации в газетах и журналах:
1. Газета «Çамрãксен хаçачê» («Молодежная газета»). Статья «Пурнãçра

ãнмасть» (Не везет в жизни), медицинский психолог Рындина О.Г, 22.02.2017г. 
2. Газета «Грани», статья «Берегите наших мужчин», медицинский пси-

холог Комиссарова Н.И., 15.02.2017г. 
3. Газета «Грани», статья «Внимание родители: подростковый кризис!

Как помочь его преодолеть?», медицинский психолог Иванова О.Ю., 
16.03.2017г. 

4. Психологическая газета, статья «Семья: как вернуться из виртуально-
сти в реальность», медицинский психолог Емельянова С.В., 03.04.2017г. 

5. Газета «Тантãш» («Друзья»), статья «Аннем ман çине ал сулчĕ» («Мама
мной не занимается», медицинский психолог Шепилова С.О., 06.04.2017г. 

6. Газета «Чебоксарские новости», статья об акции «Психологический
десант», 13.04.2017г. 

7. Газета «Самант» («Мгновения»), статья «Аннене чир пирки калама
хăратăп» («Боюсь маме признаться в своей болезни»), медицинский психолог 
Николаева Е.Н., 27.04.2017г. 

8. Газета «Самант» («Мгновения»), статья «Эпĕ ăна кирлĕ мар» («Я ему
не нужна»), медицинский психолог Вишнева Л.В., 05.05.2017г. 

9. Интернет-газета «Womans day», статья «Что такое спиннер и зачем он
нужен вашему ребенку», медицинский психолог Николаева Е.Н., 11.06.2017г. 

10. Газета «Грани», интервью с заведующим диспансерным отделением
г. Новочебоксарск Николаевой И.В. «Все о деменции», 26.06.2017г. 

11. Газета «Самант» («Мгновения»), статья «Аттерен кун пеккине
кĕтменччĕ» («Я не ожидала от отца такого»), врач-психиатр Чистякова Т.В., 
28.06.2017г. 
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12. Газета «Республика», комментарий к статье о синдроме эмоцио-
нального выгорания главного внештатного специалиста психиатра Минздра-
ва Чувашии, главного врача Калининой Е.В., 17.08.2017г. 

13. Интернет-газета «Womans day», статья «Почему нельзя давать мужчинам
ласковые прозвища», медицинский психолог Николаева Е.Н., 12.08.2017г. 

14. Газета «Самант» («Мгновения»), статья «Эрех-сăра ĕçсе йывăрлăхран
хăпаймăн» («Алкоголизм не спасение от бед», медицинский психолог Боброва 
Е.С., 20.08.2017г. 

15. Газета «Самант» («Мгновения»), статья «Хĕрĕм пире ним вырăнне те
хумасть» («Дочь ни во что нас не ставит»), медицинский психолог Иванова 
А.В., 20.10.2017г.  

16. Газета «Самант» («Мгновения»), статья «Хĕрĕме ăнланмастăп» («Я не
понимаю свою дочь»), медицинский психолог Иванова А.В., 04.10.2017г. 

17. Газета «Самант» («Мгновения»), статья «Килте ют çын пек
пурăнатăп» («Дома я как чужой»), медицинский психолог Евдокимова Т.Ю., 
07.11.2017г.  

18. Газета «Советская Чувашия», статья «Как успокоить страх» меди-
цинский психолог Рындина О.Г., 29.03.18 г. 

19. Газета «Чебоксарские новости», статья «Любимые, но неугомонные
дети», медицинский психолог Николаева Е.Н., 15.08.18 г. 

21. Красноармейская райгазета «Ял пурнасе» (Сельская жизнь), статья
Самоубийство в подростковом возрасте. Как помочь подросткам понять цен-
ность жизни? медицинский психологИванова А.В., 17.09.18 г. 

22. Газета «Самант» (Миг) №12, ноябрь, 2018 (издательский дом «Хы-
пар»), статья Аттепе анне уйралнине менле чатса иртермелле, медицинский 
психолог Вишнева Л.В., 01.12.18 г. 
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В целях профилактики суицидального поведения и информирования 

населения Чувашской Республики о возможности получения экстренной пси-
хологической помощи по Телефону доверия администрация города Чебокса-
ры с 2016 года размещает баннеры с рекламой Кризисной линии психологи-
ческой помощи. В городских газетах и журналах (Proгород, «Самант») печата-
ется реклама Телефона Доверия. 

С момента размещением рекламы в СМИ отмечается резкое увеличение 
количество звонков – до 50,2% по сравнению с предыдущими годами. Количе-
ство звонков от лиц, впервые обратившихся на «Телефон Доверия», составило 
56,7% от общего количества звонков. Ежегодно на телефон доверия поступает 
от  6 до 10 тыс. звонков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСК БАННЕРОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ 
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Коллектив медицинских психологов  

Республиканской психиатрической больницы Минздрава Чувашии 

желает Всем психического здоровья! 
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