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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Всероссийская диспансеризация взрослого населения // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 
7(29 июля). -  С. 1 

Аннотация: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении 
Всероссийской диспансеризации взрослого населения, которая пройдет в 2019 и 2020 годах. 

 
Государственный доклад о состоянии здоровья населения Чувашской Республики в 2018 году // 

Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 3 
Аннотация: Заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР - министр здравоохранения 

Владимир Викторов представил на заседании Правительства республики Государственный доклад о 
состоянии здоровья населения ЧР в 2018 году. 

 
Коллегия Минздрава Чувашии // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 2 
Аннотация: Состоялось очередное заседание коллегии Министерства здравоохранения ЧР. Были 

обсуждены вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи. Представлены 
результаты контроля качества и безопасности деятельности медицинских организаций, утверждены 
меры, направленные на улучшение их деятельности. 

 
Межведомственный совет по информатизации системы здравоохранения // Медицинский вестник 

(Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 2 
Аннотация: Состоялось заседание Межведомственного совета по информатизации системы 

здравоохранения ЧР. Обсуждались вопросы информационной безопасности, создания единой 
государственной информационной системы здравоохранения. 

 
Мужское здоровье: на пути к цели 80+ // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 1 
Аннотация: В Чебоксарах прошла научно-практическая конференция по вопросам мужского 

здоровья. В конференции принял участие главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Минздрава РФ О. Аполихин. 

 
Палеева, Ирина. Медики подают пример / И. Палеева // Советская Чувашия. - 2019. - N 87(9 

августа). -  С. 3 
Аннотация: Стоматологическая клиника "Дент-а-Мед" не только выступает в качестве партнера 

спортивных мероприятий, но и является инициатором многих состязаний. Стоматологи клиники 
регулярно проводят в сельских поселениях лекции о здоровье, мастер-классы. И в этом заслуга главного 
врача клиники, депутата Государственного Совета ЧР Юрия Зорина. 

 
После ремонта заработал пищеблок // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 5 
Аннотация: В Цивильской ЦРБ после капитального ремонта заработал пищеблок. 
 
Семенов, Алексей. Динамика со знаком плюс / А. Семенов // Советская Чувашия. - 2019. - N 87(9 

августа). -  С. 1 
Аннотация: Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой 

администрации города Новочебоксарска Ольгой Чепрасовой и заместителем председателя Кабинета 
Министров Чувашии - министром здравоохранения республики Владимиром Викторовым. Обсуждены 
перспективы развития Новочебоксарска. Затронуты вопросы капитального ремонта учреждений 
здравоохранения, проблемы кадрового дефицита врачей. 
 

Старт нового добровольческого порядка // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 1 
Аннотация: С 1 августа 2019 года стартует проект "Сохраним здоровье вместе", направленный на 

поддержку людей старше 55 лет, перенесших инфаркт и инсульт. Волонтеры-медики будут 
патронировать участников проекта до мая 2020 года. 

 

http://giduv.com/news/705


Финансирование программы госгарантий увеличено // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 
июля). -  С. 1 

Аннотация: На заседании Кабинета Министров ЧР рассмотрен проект постановления о внесении 
изменений в стоимость Программы государственных гарантий на 2019 год и плановые период 2020 и 
2021 годов. 

 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Оленова, Алена. Если хватил лишку / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 88(13 августа). -  
С. 5 

Аннотация: В Госдуме РФ готовится закон об открытии в стране вытрезвителей. В Казани создали 
центр "Возрождение", который уже четыре года  занимается приведением в адекватное состояние 
выпивших лишнего людей. 
 

Кадры медицинские 
 

[Указы Главы Чувашской Республики о награждении...] // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 
июля). -  С. 8 

Аннотация: Указами Главы ЧР за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу присвоены почетные звания и награждены почетными грамотами врачи, 
работники здравоохранения. 

 
Владимир Захаров - основоположник наркологической службы в Чувашии // Медицинский вестник 

(Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 7 
Аннотация: О жизни и деятельности основоположника наркологической службы в Чувашии Захарова 

Владимира Николаевича. 
 
Владислав Яковлев: "Сомнений в выборе профессии не было никогда" // Медицинский вестник (Ч). 

- 2019. - № 7(29 июля). -  С. 7 
Аннотация: О профессии врача-хирурга в беседе с  Яковлевым В. Я., заведующим хирургическим 

отделением, хирургом БУ "Канашский ММЦ". 
 
Дмитрий Лукоянов: "Считаю долгом помогать людям, больным и страдающим" // Медицинский 

вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 6 
Аннотация: О профессиональной деятельности врача анестезиолога-реаниматолога Дмитрия 

Лукоянова. 
 
Мария Богданова: "Главное в нашей работе - помогать людям" // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - 

№ 7(29 июля). -  С. 6 
Аннотация: Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Яльчикского района, медицинская 

сестра высшей квалификации Мария Богданова более 35 лет оставалась верна избранной профессии. 
 
Наталия Добрянская: "Я благодарна всем, кто встречается на моем жизненном пути" // Медицинский 

вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 6 
Аннотация: Старшая медицинская сестра Республиканского онкодиспансера Наталия Добрянская о 

призвании быть медицинской сестрой. 
 
Первая клятва Гиппократа  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 5 
Аннотация: В ДК ЧГУ им. И.Н. Ульянова состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 

медицинского факультета 2019 года. А также вручение дипломов и сертификатов врачам, выпускникам 
ординатуры. 

 
С пациентом - на "вы", с современными цифровыми технологиями в здравоохранении - на "ты" // 

Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 6 
Аннотация: Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Первой 

Чебоксарской городской больницы им. П.Н. Осипова Л. Ладыкова 40 лет посвятила одному 
лечебно-профилактическому учреждению. 

 
Эндокринология Чувашии в надежных руках: профессор-новатор Игорь Мадянов тридцать лет 

помогает спасать жизни людей // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 7 
Аннотация: О практической и научной деятельности профессора Игоря Вячеславовича Мадянова. 

 



Кардиология 
 

Видеоселекторное совещание с Минздравом России // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 
июля). -  С. 2 

Аннотация: Минздрав России будет проводить еженедельные видеоселекторные совещания с 
регионами по вопросам реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями". 
 

Офтальмология 
 

Оленова, Алена. Тайна зеницы ока / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 88(13 августа). -  
С. 4 

Аннотация: Врачи Чебоксарского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика 
Святослава Федорова не только внедряют передовые технологии, но и владеют практически всем 
арсеналом операций, существующим в мире. 

 
Операция 100-летнему пациенту  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 5 
Аннотация: В Республиканской клинической офтальмологической больнице была проведена 

операция 100-летнему пациенту, который был слеп на оба глаза. В данный момент острота зрения 30%. 
 

Спортивная медицина 
 

Петров, Григорий. "Все расскажем, дадим пояснения" / Г. Петров // Советская Чувашия. - 2019. - N 
88(13 августа). -  С. 8 

Аннотация: 9 августа 2019 года было подписано распоряжение Кабинета Министров ЧР № 747Р о 
создании независимой рабочей группы по изучению обстоятельств и условий возможных нарушений 
антидопинговых правил спортсменами Чувашии и (или) их персоналом в 2017 году. 
 

Травматология. Ортопедия 
 

Соколов, Андрей Олегович. Андрей Соколов: "Кости укрепляет здоровый образ жизни" : беседа с 
главным внештатным специалистом-экспертом по детской травматологии и ортопедии Минздрава ЧР / 
А. О. Соколов ; интервьюер: Е. Кириллова, Н. Володина  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 
июля). -  С. 4 

Аннотация: О работе службы детской травматологии и ортопедии Чувашии в беседе с главным 
внештатным специалистом-экспертом по детской травматологии и ортопедии Минздрава ЧР, 
заведующим операционным блоком БУ "Республиканская детская клиническая больница" Андреем 
Соколовым. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Мониторинг движения лекарств  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 2 
Аннотация: На Правительственной комиссии обсудили промежуточные итоги работы системы 

мониторинга лекарств. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Новые виды операций  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 5 
Аннотация: Торакальные хирурги Республиканской клинической больницы внедряют новые виды 

высокотехнологичных операций. 
 
Специалисты института хирургии имени А.В. Вишневского ознакомились с работой 

Республиканской больницы // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 5 
Аннотация: 25 июня 2019 года Республиканскую больницу посетили специалисты из института 

хирургии имени А.В. Вишневского с целью ознакомления с работой Республиканской клинической 
больницы. 
 


