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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

В 2019 году капитальный ремонт затронет 44 медицинские организации // Медицинский вестник 
(Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 5 

Аннотация: На совещании руководителей хозяйственных служб медицинских организаций ЧР 
обсуждены вопросы капитального ремонта в медицинских учреждениях, повышения доступности 
объектов здравоохранения для инвалидов и маломобильных граждан. 

 
За значительный вклад в развитие здравоохранения Чувашии // Медицинский вестник (Ч). - 2019. 

- № 6(29 июня 2019). -  С. 1 
Аннотация: 23 июня 2019 года в рамках празднования Дня Республики вручены юбилейные 

медали "В память о 550-летии города Чебоксары" организаторам здравоохранения, которые внесли 
значительный вклад в развитие здравоохранения. 

 
За "сертификатом молодоженов" - в Минздрав // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 

июня 2019). -  С. 1 
Аннотация: "Сертификат молодоженов", разработанный Минздравом Чувашии в целях улучшения 

репродуктивного здоровья, дает право в течение года со дня регистрации брака на бесплатные 
консультации высококвалифицированных специалистов перинатальных центров. 

 
Изменения в законе "Об обращении лекарственных средств" // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - 

№ 6(29 июня 2019). -  С. 1 
Аннотация: ФЗ от 06.06.2019 №134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обращении лекарственных средств" в части государственного регулирования цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 
обязывает держателей регистрационных удостоверений снижать цену на жизненно важные 
лекарства. 

 
Новая модель медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь // 

Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 5 
Аннотация: 6 июня в Республиканской клинической больнице прошел семинар-практикум с 

руководителями медицинских организаций и членами рабочих групп. Темой встречи стала новая 
модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 

 
Оленова, Алена. Дай дорогу скорой / А. Оленова, М. Ненашева, Елена Кузнецова Е., О. Казакова 

// Советская Чувашия. - 2019. - N  85(6 августа). -  С. 1 
Аннотация: С августа 2019 года вступили в силу законы об ужесточении ответственности за 

непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков. 
 
Поликлиника БСМП Красноармейского района // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 

июня 2019). -  С. 5 
Аннотация: 6 июня 2019 года в Красноармейском районе с рабочим визитом побывал министр 

здравоохранения Владимир Викторов, где ознакомился с ходом ремонта в здании поликлиники 
филиала Красноармейская ЦРБ "БУ "Больница скорой медицинской помощи". 

 
Республиканский кардиологический диспансер  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 

июня 2019). -  С. 5 
Аннотация: В 2019 году запланирован капремонт корпусов Республиканского кардиологического 

диспансера за счет средств республиканского бюджета. 
 
С новым ФАПом!  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 1 
Аннотация: Открылся фельдшерско-акушерского пункт в д. Ичиксы Алатырского района. 
 

http://giduv.com/news/705


Утверждена стратегия развития здравоохранения до 2025 года // Медицинский вестник (Ч). - 
2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 1 

Аннотация: Владимир Путин подписал Указ "О Стратегии развития здравоохранения в РФ на 
период до 2025 года". 

 
Федорова, Джульетта. Волонтеры научат первой помощи / Д. Федорова // Советская Чувашия. - 

2019. - N  85(6 августа). -  С. 4 
Аннотация: Волонтеры-медики, студенты медфака ЧГУ им. И.Н. Ульянова привезли с 

Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов" три гранта. Цель волонтерских 
грантов - научить людей заботиться о своем здоровье. 

 
Цивильская ЦРБ и подстанция скорой медицинской помощи г. Цивильска // Медицинский вестник 

(Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 5 
Аннотация: Министр здравоохранения ЧР с рабочим визитом посетил Цивильскую ЦРБ, 

ознакомился с ходом ремонтных работ на подстанции скорой медицинской помощи г. Цивильска. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Оленова, Алена. Тест на ВИЧ: Экспедиция / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 85(6 
августа). -  С. 5 

Аннотация: В пяти городах Чувашии пройдет акция бесплатного анонимного тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. 
 

Кадры медицинские 
 

[Итоги конкурсов отрасли здравоохранения] // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 
2019). -  С. 3 

Аннотация: Ко дню медицинского работника подведены итоги и определены победители 
республиканских конкурсов. 

 
Министр здравоохранения поздравил ветерана отрасли Николая Григорьева // Медицинский 

вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). - С. 3 
Аннотация: В преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения Владимир 

Викторов поздравил с профессиональным праздником отличника и ветерана здравоохранения, 
заслуженного врача Чувашской АССР Н. Г. Григорьева. 

 
Народное признание  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 6 
Аннотация: В рамках акции "Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра" определены 100 лауреатов 

общественной награды "Народное признание". 
 
Новое назначение  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). –  С. 1. 
Аннотация: 17 июня 2019 года министр здравоохранения ЧР Владимир Викторов представил 

нового главного врача Чебоксарской районной больницы Михаила Алексеева. 
 
Победители всероссийского конкурса врачей 2019 года // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 

6(29 июня 2019). -  С. 1 
Аннотация: Специалисты из Чувашии стали победителями Всероссийского конкурса врачей. 

Заведующий отделением БУ ЧР "Городская клиническая больница № 1" Нестерин К. В. занял 1 место 
в номинации "Лучший врач медицинской реабилитации". В номинации "Лучший инфекционист" 1 
место заняла дерматовенеролог БУ ЧР "Республиканский кожно-венерологический диспансер" 
Иголкина Т. Н. В номинации "Лучший стоматолог" 1 место заняла стоматолог-терапевт АУ ЧР 
"Городская стоматологическая поликлиника". 

 
Поздравление ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника // Медицинский 

вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 3 
Аннотация: 11 июня 2019 года заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР - министр 

здравоохранения ЧР Владимир Викторов в рамках празднования Дня медицинского работника 
встретился с ветеранами здравоохранения. 

 
С днем медицинского работника! // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 2 
Аннотация: Медицинских работников Чувашии поздравили с профессиональным праздником. 

Состоялось награждение победителей различных конкурсов в сфере здравоохранения. 



 
С наградой!  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 3 
Аннотация: В Алатырском районе в рамках празднования Дня Республики чествовали лучших 

представителей медицинских профессий. 
 

Медицинская профилактика 
 

Викторов, Владимир. [3 августа в Чувашии состоялся Единый день диспансеризации...] / В. 
Викторов // Советская Чувашия. - 2019. - N  86(8 августа). -  С. 1 

Аннотация: Свыше 1200 жителей республики прошли профилактические медосмотры и 
проконсультировались с врачами по вопросам здоровья и профилактики заболеваний. 

 
На диспансеризацию - в субботу / подгот. Е. Кузнецова [и др.] // Советская Чувашия. - 2019. - N  

84(2 августа). -  С. 2 
Аннотация: 3 августа в городских и районных больницах Чувашии состоится первый в этом году 

"Единый день диспансеризации". 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Оленова, Алена. Только радости не стало / А. Оленова ; коммент. Е. Калинина // Советская 
Чувашия. - 2019. - N  85(6 августа). -  С. 5 

Аннотация: О послеродовой депрессии молодой мамы. Мнение врача психиатра Елены 
Калининой. 
 

Стоматология 
 

50 лет на страже здоровья зубов // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 5 
Аннотация: 1 июня 2019 года исполнилось 50 лет со дня образования Новочебоксарской  

городской стоматологической поликлиники. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Мыциков, Александр Витальевич. Александр Мыциков: "Главное - убрать барьеры, 
препятствующие обезболиванию" : беседа с главным внештатным специалистом-экспертом по 
обезболивающей терапии Минздрава Чувашии / А. В. Мыциков ; интервьюер: Н. Володина, Е. 
Кириллова // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 6(29 июня 2019). -  С. 4 

Аннотация: О перспективах развития службы обезболивания в Чувашии в беседе с главным 
внештатным специалистом-экспертом по обезболивающей терапии Минздрава ЧР, заместителем 
главного врача по клинико-экспертной работе Республиканского клинического онкологического 
диспансера А. Мыциковым. 

 
 


