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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Готовится к открытию многопрофильная поликлиника // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 
октября). -  С. 1 

Аннотация: Глава ЧР Михаил Игнатьев проинспектировал ход строительства многопрофильной 
поликлиники Центральной городской больницы Минздрава Чувашии и поставил перед Минздравом 
задачу открыть поликлинику уже в первой декаде декабря. 

 
Опыт Чувашии представлен на Всероссийском форуме // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 

10(29 октября). -  С. 8 
Аннотация: В Москве прошел III Всероссийский форум по общественному здоровью. На полях 

форума был дан старт целому ряду новых проектов по общественному здоровью. В ЧР реализуется 
региональный проект "Укрепление общественного здоровья", задача которого - сформировать систему 
общественного здоровья и мотивировать граждан ответственнее относиться к состоянию своего 
организма. 

 
Рассмотрен проект закона о бюджете ТФОМС на 2020 год // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 

10(29 октября). -  С. 8 
Аннотация: На заседании Кабинета Министров ЧР рассмотрен законопроект о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЧР на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

 
Утвержден порядок федеральной программы "Высокозатратные нозологии" // Медицинский вестник 

(Ч). - 2019. - № 10(29 октября). -  С. 2 
Аннотация: На заседании Правительства республики одобрен проект Постановления об 

утверждении порядка обеспечения льготной категории пациентов дорогостоящими лекарственными 
препаратами по федеральной программе "Высокозатратные нозологии". 
 

Кадры медицинские 
 

Новое назначение  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 октября). -  С. 1 
Аннотация: 7 октября 2019 года заместитель министра здравоохранения ЧР Владимир Дубов 

встретился с коллективом Урмарской ЦРБ и обозначил основные направления работы по реализации 
региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение". В рамках встречи представил нового главного 
врача Наталью Светлову. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Семенова, Людмила. Срок за нападение на санитара / Л. Семенова // Советская Чувашия. - 2019. - N 
122(31 октября). -  С. 8 

Аннотация: В Новочебоксарске вынесен приговор по уголовному делу о нападении на санитара 
"скорой помощи". 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Оленова, Алена. Выпрыгнуть из "колеса" / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 121(29 
октября). -  С. 7 

Аннотация: Советы психиатра Ирины Чигиневой о том, как можно справиться с эмоциональным 
выгоранием без помощи специалистов. 

http://giduv.com/news/705


 

Онкология 
 

Свеклова, Аида. Мифы и страхи онкологии : беседа с заведующей отделением радиотерапии 
Республиканского клинического онкологического диспансера / А. Свеклова ; интервьюер А. Оленова // 
Советская Чувашия. - 2019. - N 121(29 октября). -  С. 8 

Аннотация: Об эффективности лучевой терапии в лечении онкологических болезней в беседе с 
заведующей отделением радиотерапии Республиканского клинического онкологического диспансера 
Аидой Свекловой. 
 
 

Охрана материнства и детства 
 

Серебро Всероссийского конкурса "Святость материнства - 2019" // Медицинский вестник (Ч). - 
2019. - № 10(29 октября). -  С. 1 

Аннотация: Психолог медико-социального кабинета женской консультации Городского клинического 
центра Надежда Скворцова была удостоена II места в номинации "Лучший психолог по доабортному 
консультированию" на Всероссийском конкурсе "Святость материнства - 2019". 
 

Психология медицинская 
 

Оленова, Алена. Гореть, не выгорая / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 121(29 октября). 
-  С. 7 

Аннотация: Профессиональное выгорание: причины, последствия, пути его решения. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Маркировка лекарственных средств: как это будет на практике // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - 
№ 10(29 октября). -  С. 2 

Аннотация: В России с 2017 года осуществляется поэтапное внедрение автоматизированной 
системы электронной маркировки лекарственных средств. До 1 января 2020 года все субъекты 
обращения лекарственных средств должны быть готовы к работе в системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов. В случае неготовности медицинские и аптечные организации прекратят свою 
деятельность.  

 
О расширении перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи на 2020 год 
// Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 октября). -  С. 2 

Аннотация: С 1 января 2020 года вступает в силу распоряжение Правительства РФ № 2406-р от 12 
октября 2019 об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
на 2020 год. 
 

 


