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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Выездной аудит детских больниц // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 октября). -  С. 3 
Аннотация: Специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей 

Минздрава России провели выездной аудит детских больниц Чувашии с целью совершенствования 
оказания медицинской помощи детскому населению. 

 
Модернизация первичного звена здравоохранения // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 

октября). -  С. 3 
Аннотация: 15 октября 2019 года заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР - министр 

здравоохранения Владимир Викторов провел видеоселекторное совещание с главными врачами 
медицинских организаций по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. 
 

Наумова, Елена. Елена Наумова: "Здоровый образ жизни должен стать нормой" : беседа с 
заместителем главного врача по медицинской профилактике БУ "Республиканский центр медицинской 
профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины" / Е. Наумова ; интервьюер: Н. Володина, 
Е. Кириллова // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 октября). -  С. 4-5 

Аннотация: В рамках регионального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального 
проекта "Демография" в Чувашии появится Центр общественного здоровья. О том, чем будет 
заниматься этот центр и из чего складывается общественное здоровье в беседе со специалистом по 
медицинской профилактике Минздрава Чувашии, заместителем главного врача по профилактике БУ 
"Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины" Е. 
А. Наумовой. 

 
Новое оборудование // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 октября). -  С. 7 
Аннотация: В Центральную городскую больницу поступило новое медицинское оборудование для 

отделения паллиативной медицинской помощи, которое позволит повысить качество оказания 
медицинской помощи пациентам с прогрессирующими формами хронических заболеваний. 

 
Рассмотрен проект закона о бюджете Территориального фонда ОМС на 2020 год // Медицинский 

вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 октября). -  С. 2 
Аннотация: Одобрен законопроект о бюджете ТФОМС. По сравнению с прошлым годом он 

увеличился на 7%. Также Глава Чувашии подписал Указ о выделении дополнительно более 1 млрд. 
рублей на развитие здравоохранения. Заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР - министр 
здравоохранения Владимир Викторов отметил, что выделенные средства будут способствовать росту 
доступности и качества медицинской помощи жителям республики. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Оленова, Алена. Опасные "знакомцы" / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 124(7 ноября). -  
С. 8 

Аннотация: Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Чувашии. Какие вирусы гриппа ожидают нас в 
этом году и как уберечься от них? 
 

История медицины 
 

20 лет Институту усовершенствования врачей // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 
октября). -  С. 7 

Аннотация: 16 октября 2019 года в Республиканской детской клинической больнице состоялась 
Межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии", 
посвященная 20-летию Института усовершенствования врачей. 

http://giduv.com/news/705


 

Кадры медицинские 
 

[9 ноября 65 лет отметит Батраков Сергей Николаевич...] // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 
10(29 октября). -  С. 8 

Аннотация: 9 ноября 65 лет исполнится врачу-эндоскописту, доктору медицинских наук, профессору 
Батракову Сергею Николаевичу. 

 
Памяти заслуженного врача Чувашской Республики Евгения Катанова // Медицинский вестник (Ч). - 

2019. - № 10(29 октября). -  С. 7 
Аннотация: В Национальной библиотеке ЧР состоялась научно-практическая конференция 

"Хирургия на стыке специальностей", посвященная памяти талантливого хирурга, Заслуженного врача 
ЧР, доктора медицинских наук, профессора Евгения Катанова. 

 

Кардиология 
 
Форум регионов по кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии // Медицинский вестник (Ч). - 2019. 

- № 10(29 октября). -  С. 3 
Аннотация: В Санкт-Петербурге прошел Форум регионов. На форуме были представлены лучшие 

практики в области региональной кадровой политики, реализации проектов по оптимизации помощи 
пациентам высокого кардиального риска, по развитию системы информатизации и автоматизации 
здравоохранения с учетом региональных особенностей. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Опыт Чувашии - на V Фестивале реабилитационных программ "Другие?" // Медицинский вестник (Ч). 
- 2019. - № 10(29 октября). -  С. 6 

Аннотация: В преддверии Всемирного дня психического здоровья в Казани прошел V Фестиваль 
реабилитационных программ для людей с психическими особенностями "Другие?", направленный на 
развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, а также общественно-ориентированной 
психиатрической помощи и социальной защиты в Приволжском федеральном округе. 
 

Онкология 
 

Ирина Ларичева: "В республике меня порадовало, что система оказания онкологической помощи 
централизована в онкологическом диспансере" // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 октября). -  
С. 6 

Аннотация: 8 октября 2019 года с рабочим визитом ЧР посетила руководитель координационного 
центра федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", научный сотрудник ФГБУ 
"Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Ирина 
Ларичева. 
 

Стоматология 
 

Онкоскрининг будут проводить на приеме у стоматолога // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 
10(29 октября). -  С. 6 

Аннотация: Республиканская стоматологическая поликлиника открыла серию информационных 
семинаров по онкоскринингу для стоматологов республики. 
 

Судебно-медицинская экспертиза 
 

Республиканскому Бюро судебно-медицинской экспертизы - 65 лет // Медицинский вестник (Ч). - 
2019. - № 10(29 октября). -  С. 7 

Аннотация: В Чебоксарах прошла научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 
производства судебно-медицинской экспертизы новорожденных и детей", посвященная 65-летию 
образования БУ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Чувашии, которая 
собрала более 100 представителей из 21 субъекта Российской Федерации. 
 



Фармакология. Фармация 
 

Тестирование регистраторов  // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 10(29 октября). -  С. 3 
Аннотация: ГУП ЧР "Фармация" устанавливает и тестирует регистраторы выбытия для маркировки 

лекарственных средств в аптеках Чувашской Республики. 
 


