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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

В ГКБ № 1 поступил аппарат для очищения крови // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 
сентября). -  С. 6 

Аннотация: В отделение анестезиологии-реанимации Городской клинической больницы № 1 
поступил многофункциональный аппарат multiFiltrate, разработанный для проведения 
высокоэффективных продленных процедур экстракорпоральной детоксикации крови. 

 
В городских больницах полным ходом идет ремонт // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 

сентября). -  С. 6 
Аннотация: Министр здравоохранения Владимир Викторов ознакомился с ходом ремонтных работ в 

поликлиниках. Поставлена задача - в течение 5 лет отремонтировать все учреждения здравоохранения. 
 
Визит в Алатырскую районную больницу // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 сентября). -  

С. 2 
Аннотация: Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе рабочей поездки в город Алатырь посетил 

Центральную районную больницу Алатырского района. Руководитель региона ознакомился с ходом 
капитального ремонта детской поликлиники, который осуществляется в рамках национального проекта 
"Здоровье". 

 
Всероссийская научно-практическая конференция специалистов сестринской службы. // 

Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 сентября). -  С. 3 
Аннотация: 19 сентября в Чебоксарах состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

для специалистов сестринской службы практического здравоохранения "Роль специалистов 
сестринского дела в реализации национальных проектов". 

 
Марина Брагина: "Детство в вашем регионе - в приоритете" // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 

9(29 сентября). -  С. 3 
Аннотация: Участники Всероссийской научно-практической конференции специалистов сестринской 

службы ознакомились с работой модульного и мобильного фельдшерско-акушерских пунктов в д. 
Большие Карачуры Чебоксарского района. 

 
На повышение качества жизни населения республики планируется направить 3,4 млрд. рублей // 

Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 сентября). -  С. 1 
Аннотация: Готовится указ Главы Чувашии о дополнительных мерах по повышению качества жизни 

населения ЧР. 
 
Новое назначение // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 сентября). -  С. 1 
Аннотация: Назначен новый главный врач Республиканской психиатрической больницы – Федор 

Витальевич Орлов. 
 
План формирования здорового образа жизни населения Чувашии // Медицинский вестник (Ч). - 

2019. - № 9(29 сентября). -  С. 1 
Аннотация: Председатель Кабинета Министров ЧР Иван Моторин подписал План мероприятий по 

формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю 
неинфекционных заболеваний на период до 2024 года. 

 
По нацпроекту "Здравоохранение" в Чувашию поступило 8 мобильных ФАПов // Медицинский 

вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 сентября). -  С. 1 
Аннотация: В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Чувашию продолжают поступать 

передвижные фельдшерско-акушерские пункты. 
 
 

http://giduv.com/news/705


Программа укрепления здоровья на рабочем месте // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 
сентября). -  С. 2 

Аннотация: 11 сентября заместитель Председателя Кабинета министров ЧР - министр 
здравоохранения Владимир Викторов провел совещание по реализации корпоративной программы по 
укреплению здоровья на рабочем месте. 

 
Роль специалистов сестринского дела в реализации национальных проектов / коммент. С. 

Двойников // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 сентября). -  С. 1 
Аннотация: В Чебоксарах состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Роль 

специалистов сестринского дела в реализации национальных проектов". В работе конференции приняли 
участие - глава Чувашии Михаил Игнатьев, министр здравоохранения Владимир Викторов, главный 
внештатный специалист Минздрава РФ по управлению сестринской деятельностью Сергей Двойников и 
более 300 делегатов из 28 городов России. 

 
С начала года диспансеризацию прошли более 150 тысяч жителей Чувашии // Медицинский вестник 

(Ч). - 2019. - № 9(29 сентября). -  С. 2 
Аннотация: За восемь месяцев 2019 года диспансеризацию прошли более 150 тысяч человек, 

выявлено более 11 тыс. случаев заболеваний. 
 
Серебро Всероссийского конкурса "Проф-IT".2019" // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 

сентября). -  С. 1 
Аннотация: Подведены итоги Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной 

информатизации "Проф-IT.2019". Проект ЧР "Разработка и внедрение единой системы поддержки 
родовспоможения" занял второе место в номинации "Здравоохранение". 

 
Серебро Первенства непрофессиональной хоккейной лиги Чувашии // Медицинский вестник (Ч). - 

2019. - № 9(29 сентября). -  С. 8 
Аннотация: По итогам сезона 2018/2019 сборная хоккейная команда онкологического диспансера 

"РКОД" заняла второе место Первенства Непрофессиональной хоккейной лиги в Чувашии. 
 
Федорова Р. Н. Рената Федорова: В Чувашии создана достаточная инфраструктура для оказания 

медицинской помощи на селе : беседа с главным врачом БУ "Канашский межтерриториальный 
медицинский центр" / Р. Н. Федорова ; интервьюер: Н. Володина, Е. Кириллова // Медицинский вестник 
(Ч). - 2019. - № 9(29 сентября). -  С. 4-5 

Аннотация: О перспективах развития медицинской помощи на селе в беседе с внештатным 
специалистом-экспертом по организации медицинской помощи сельскому населению Минздрава 
Чувашии, главным врачом БУ "Канашский межтерриториальный медицинский центр" Ренатой 
Федоровой. 

 
Эстафета газеты "Советская Чувашия" // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 сентября). -  С. 

8 
Аннотация: Команда Министерства здравоохранения ЧР приняла участие в эстафетном пробеге 

газеты "Советская Чувашия", посвященная памяти дважды Героя Советского союза, летчика-космонавта 
СССР А.Г. Николаева. 

 

Дерматовенерология 
 

85 лет дерматовенерологической службе Чувашской Республики // Медицинский вестник (Ч). - 
2019. - № 9(29 сентября). -  С. 7 

Аннотация: 12 сентября в честь юбилея дерматовенерологической службы республики на базе 
Санатория "Чувашиякурорт" состоялась научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 
современной дерматовенерологии и косметологии". С юбилеем службы коллег поздравил Председатель 
Кабинета Министров ЧР - министр здравоохранения Владимир Викторов. 
 

Кадры медицинские 
 

Решение кадровой проблемы - молодые специалисты // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 9(29 
сентября). -  С. 7 

Аннотация: Активная реализация регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения ЧР квалифицированными кадрами", включающая в себя в том числе и 
изменение системы образования, позволила сократить кадровый дефицит во Второй городской 
больнице и службе скорой помощи. 
 



Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Семенова, Людмила. Фельдшер удара не ожидал / Л. Семенова // Советская Чувашия. - 2019. - N 
112(8 октября). -  С. 8 

Аннотация: За применение насилия в отношении фельдшера скорой медицинской помощи суд 
наказал жителя Чебоксар штрафом. 

 
Смагина, Людмила. Прививка без разрешения / Л. Смагина // Советская Чувашия. - 2019. - N 112(8 

октября). -  С. 4 
Аннотация: Прокуратура провела проверку в Мариинско-Посадской центральной районной больнице 

на предмет соблюдения законодательства о здравоохранении. 
 

Офтальмология 
 

В Чувашии запланировано открытие глаукомного центра // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 
9(29 сентября). -  С. 7 

Аннотация: 19 сентября 2019 года в Республиканской клинической офтальмологической больнице 
Минздрава Чувашии состоялась очередная Школа для пациентов с диагнозом "глаукома". Главный врач 
больницы Дмитрий Арсютов рассказал об открытии первого в республике глаукомного центра. 

 
 


