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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

В детском отделении стационара Канашского ММЦ ведется капитальный ремонт // Медицинский 
вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 5 

Аннотация: Заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР - министр здравоохранения 
Владимир Викторов совместно с главой администрации г. Канаш Виталием Михайловым ознакомился 
с ходом ремонтных работ в Канашском межтерриториальном медицинском центре. 

 
В здравпункте Чапаевского завода идет ремонт // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 

августа). -  С. 5 
Аннотация: В рамках проекта Минздрава ЧР "Цеховая медицина в здании здравпункта АО 

"Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" проводятся ремонтные работы. 
 
В Чувашии созданы все условия для укрепления общественного здоровья // Медицинский 

вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 1 
Аннотация: 27 августа 2019 года в Чебоксарах состоялось совещание по усиленному 

социально-экономическому развитию региона при участии заместителя министра промышленности и 
торговли России Алексея Беспрозванных и заместителя министра здравоохранения страны Олега 
Салагая. 

 
В Чувашию поступило 8 мобильных ФАПов // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). 

-  С. 1 
Аннотация: В рамках нацпроекта в республику поступят 18 мобильных медицинских комплексов. 
 
Новые назначения  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 1 
Аннотация: Заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР - министр здравоохранения 

Владимир Викторов 14 августа 2019 года представил коллективу Института усовершенствования 
врачей нового ректора - профессора кафедры стоматологии Института Романа Матвеева. Также 
министром представлен новый руководитель Республиканского наркодиспансера -  Елена Калинина. 

 
Первая Чебоксарская городская больница делится опытом бережливых технологий // 

Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 5 
Аннотация: Первую Чебоксарскую городскую больницу им. П.Н. Осипова для изучения опыта по 

созданию новой модели поликлиники посетили главный врач Новочебоксарской городской больницы 
Константин Белов и заместитель главного врача Светлана Гнедова. 

 
Первый рейс  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 5 
Аннотация: Мобильный фельдшерско-акушерский пункт Алатырской ЦРБ совершил первый рейс. 

Первыми пациентами стали жители поселка Новое Алтышево. 
 
Радость детства  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 1 
Аннотация: Добровольческий проект "Радость детства" направлен на психологическую 

реабилитацию детей, находящихся на длительном круглосуточном стационарном лечении. Проект 
реализуется при поддержке Минздрава ЧР на средства гранта Росмолодежи. 

 
Федоров, Алексей Вячеславович. Алексей Федоров: "Поликлиники со звездой качества" : 

беседа с руководителем Регионального центра первичной медико-санитарной помощи ЧР / А. В. 
Федоров // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 4 

Аннотация: О реализации федерального приоритетного проекта "Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в беседе с 
куратором проекта, главным внештатным специалистом по скорой медицинской помощи ЧР, 
заместителем врача БУ "Новочебоксарская городская больница" А. В. Федоровым. 

http://giduv.com/news/705


 

Акушерство и гинекология 
 

В Президентском перинатальном центре родилась тройня // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - 
№ 8(29 августа). -  С. 3 

Аннотация: В июне 2019 года в Президентском перинатальном центре раньше положенного срока 
родились тройняшки. С первых дней жизни малыши были под интенсивным наблюдением опытных 
докторов. 

 
В Чувашии первая "девочка из пробирки", рожденная с помощью ЭКО, стала мамой // 

Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 3 
Аннотация: Первая в Чувашии девочка, рожденная с помощью ЭКО, стала мамой. Беременность 

наступила естественно и протекала без осложнений. 
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

В 2019 году в Новочебоксарске планируется открыть медвытрезвитель // Медицинский вестник 
(Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 2 

Аннотация: В ноябре 2019 года на территории Новочебоксарска планируется открыть центр 
помощи лицам, находящимся в алкогольном опьянении. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Петров, Евгений. Прививка с колес / Е. Петров // Российская газета. - 2019. - N 197(4-10 
сентября). -  С. 17 

Аннотация: В Чебоксарах на базе Городской клинической больницы № 1 началась вакцинация 
против гриппа. 

 
Тест на вич: экспедиция-2019 // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 3 
Аннотация: Жители Чувашии приняли участие во Всероссийской акции Минздрава РФ "Тест на 

ВИЧ: Экспедиция-2019". В рамках акции более 800 жителей региона узнали свой ВИЧ-статус. 
 

Кадры медицинские 
 

[17 сентября родился Мадянов Игорь Вячеславович...] // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 
8(29 августа). -  С. 8 

Аннотация: 17 сентября 2019 года 55 лет исполняется Игорю Вячеславовичу Мадянову, 
эндокринологу, доктору медицинских наук, Заслуженному врачу ЧР, отличнику здравоохранения РФ. 

 
[23 сентября 70 лет назад родился Арсютов Геннадий Петрович...] // Медицинский вестник (Ч). - 

2019. - № 8(29 августа). -  С. 8 
Аннотация: Исполняется 70 лет Арсютову Геннадию Петровичу, хирургу, организатору 

здравоохранения, Заслуженному врачу ЧР, Заслуженному врачу РФ. 
 
Макарова, Татьяна. Татьяна Макарова: "Даже если пациент приходит с плохим настроением, 

наша задача - это исправить" : беседа со стоматологом / Т. Макарова // Медицинский вестник (Ч). - 
2019. - № 8(29 августа). -  С. 7 

Аннотация: Татьяна Макарова о своей профессии врача стоматолога-терапевта. 
 
Оксана Макарова: "Уважение, гуманность и милосердие" // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 

8(29 августа). -  С. 7 
Аннотация: О профессионализме процедурной медсестры Республиканского наркологического 

диспансера Минздрава Чувашии О. В. Макаровой. 
 
Оленова, Алена. Дефицит кадров остается в прошлом / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. 

- N  96(30 августа). -  С. 3 
Аннотация: Республиканский клинический онкодиспансер пополнился сразу 26 молодыми 

квалифицированными врачами и медсестрами, благодаря региональному проекту «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными 
кадрами». 



 
Памяти детского хирурга Станислава Николаева // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 

августа). -  С. 8 
Аннотация: 2 августа 2019 года в Республиканской детской клинической больнице Минздрава 

Чувашии почтили память Заслуженного врача ЧР, кандидата медицинских наук, первого главного 
внештатного специалиста, детского хирурга Минздрава ЧАССР С. Н. Николаева. 

 
Сергей Кузнецов: "Нужно постоянно заниматься самообразованием" // Медицинский вестник (Ч). - 

2019. - № 8(29 августа). -  С. 7 
Аннотация: О жизни и деятельности врача-психиатра Республиканской психиатрической 

больницы С. Д. Кузнецова. 
 

   Студенты-медики - победители конкурса социальных проектов // Медицинский вестник (Ч). - 
2019. - № 8(29 августа). -  С. 2 

Аннотация: Студенты-медики 3 курса медицинского факультета ЧГУ Сергей Рыбаков и Анна 
Васильева одержали победу в конкурсе проектов на молодежном образовательном форуме 
социально-инновационного развития "Проекториум-2019". 
 

Кардиология 
 

Визит главного кардиолога Минздрава России // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 
августа). -  С. 2 

Аннотация: Чувашскую Республику с кураторским визитом в рамках реализации федерального 
проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями посетил Евгений Шляхто - главный 
внештатный кардиолог Минздрава России. 
 

Медицина катастроф 
 

Врачам "скорой" понадобилась помощь / Г. Петров, Е. Александрова [и др.] // Советская 
Чувашия. - 2019. - N  97(3 сентября). -  С. 2 

Аннотация: В ДТП при участии скорой медицинской машины пострадали два медицинских 
работника и водитель "скорой". 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Семенова, Людмила. Целился в фельдшера, убил водителя / Л. Семенова // Советская Чувашия. 
- 2019. - N  97(3 сентября). -  С. 5 

Аннотация: К девяти годам колонии строгого режима приговорен 40-летний житель поселка 
Первомайский Алатырского района за убийство водителя автомобиля скорой помощи. 

 

Неотложная помощь 
 

Чувашию посетили специалисты скорой медпомощи // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 
8(29 августа). -  С. 3 

Аннотация: Чувашию посетила делегация специалистов в сфере оказания скорой медицинской 
помощи из Санкт-Петербурга. Поводом для визита стала организация в городе Чебоксары XIX 
Всероссийского конгресса - Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием "Скорая медицинская помощь - 2020" в феврале 2020 года. 

 

Онкология 
 

Новый метод в лечении метастатического рака ободочной кишки // Медицинский вестник (Ч). - 
2019. - № 8(29 августа). -  С. 5 

Аннотация: Врачи Республиканского онкодиспансера диагностировали у пациента рак слепой 
кишки с множественными метастазами в печень. Выполнили сложнейшие операции, применив новую 
методику двухэтапного хирургического лечения. 

 
Открылся центр амбулаторной онкологической помощи // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 

8(29 августа). -  С. 2 
Аннотация: В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Канаше открылся Центр амбулаторной 



онкологической помощи. До конца 2024 года в Чувашии  планируется построить еще 4 центра 
онкологической помощи по проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями". 
 

Офтальмология 
 

Внедрение СВЕП системы  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 5 
Аннотация: В Республиканской клинической офтальмологической больнице Минздрава Чувашии 

идет внедрение СВЕП системы - комплексной технологии уборки методом предварительной 
подготовки насадок и салфеток. 
 

Спортивная медицина 
 

Уроки скандинавской ходьбы  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 8 
Аннотация: Эндокринолог, инструктор по скандинавской ходьбе Инна Киселева еженедельно 

проводит занятия по скандинавской ходьбе у Республиканского клинического госпиталя для 
ветеранов войн. 
 

Стоматология 
 

Дни стоматологии в Чебоксарах // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 1 
Аннотация: В Чувашии в сентябре пройдут Всероссийский чемпионат стоматологического 

мастерства "Детская стоматология" за звание Чемпиона России 2019 года и научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы детской стоматологии". 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Святочевский, Павел Александрович. Павел Святочевский: "Детская нейрохирургия - это 
область высоких достижений" : беседа с детским нейрохирургом Чувашии / П. А. Святочевский ; 
интервьюер: Н. Володина, Е. Кириллова // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 8(29 августа). -  С. 6 

Аннотация: О работе службы детской нейрохирургии Чувашии в беседе с внештатным детским 
нейрохирургом Минздрава ЧР, врачом нейрохирургического отделения БУ "Республиканская 
клиническая больница" Минздрава ЧР П. А. Святочевским. 


