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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Казакова, Ольга. От дорог до больниц / О. Казакова // Советская Чувашия. - 2019. - N 125(8 
ноября). -  С. 1-2 

Аннотация: Глава Чувашии в ходе рабочего визита в Алатырь посетил детскую поликлинику 
Центральной районной больницы, где идёт капитальный ремонт здания. 

 
Оленова, Алена. Здравпункт в шаге от станка / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 

126(12 ноября). -  С. 2 
Аннотация: На заводе имени Чапаева открылась собственная круглосуточная поликлиника, где 

можно пройти диспансеризацию, профосмотр, сдать анализы и даже получить больничный. В новой 
поликлинике, в отремонтированных благодаря проекту Минздрава Чувашии «Цеховая медицина» 
кабинетах, кроме терапевта и фельдшеров работают около десятка узких специалистов. 

 
Оленова, Алена. Цифровой микроскоп и камера в челюсти / А. Оленова // Советская Чувашия. - 

2019. - N 127(14 ноября). -  С. 3, 11 
Аннотация: На медицинском факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова открыли центр симуляционного 

обучения. В кабинетах и лабораториях - цифровые микроскопы, муляжи и симуляторы, внедряется 
IT-обучение. Обновленный учебный корпус посетил Глава республики Михаил Игнатьев. Вручив 
свидетельства о назначении стипендии, Глава республики пообщался со студентами. 

 
Петров, Григорий. Здоровые города - здоровые люди / Г. Петров // Советская Чувашия. - 2019. - N 

126(12 ноября). -  С. 2 
Аннотация: Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 

"Здоровые города, районы и поселки", Минздрав России и представительство Всемирной 
организации здравоохранения в РФ впервые провели конкурс "Здоровые города России". По итогам 
конкурса города Чувашии получили высокую оценку. 

 

Акушерство и гинекология 
 

Оленова, Алена. Сертификат на здоровье / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 127(14 
ноября). -  С. 4 

Аннотация: В Городской клинической больнице № 1 столицы республики появились первые 
обладатели "Сертификатов молодоженов". Как заверили специалисты Минздрава республики, 
обладатели «Сертификата молодоженов», которых уже более двух тысяч, имеют возможность 
бесплатно получить консультацию высококвалифицированных специалистов в течение года со дня 
регистрации брака. 

Кардиология 
 

Оленова, Алена. Уникальность превращается в обыденность / А. Оленова // Советская Чувашия. - 
2019. - N 127(14 ноября). -  С. 4 

Аннотация: В Республиканском кардиологическом диспансере операции по установке 
кардиовертера-дефибриллятора теряют свою уникальность и встают на поток. Теперь пациенты, 
которым приходилось выезжать в федеральные клиники для установки такого аппарата, будут 
оперироваться в Чувашии. Всего необходимость в подобном лечении возникает ежегодно у 5-7 
человек. 
 

Онкология 
 

Оленова, Алена. Месяц посвящен мужчинам / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 127(14 
ноября). -  С. 4 

http://giduv.com/news/705


Аннотация: Ежегодно в Чувашии рак простаты возникает у 200 человек. В целях профилактики и 
раннего выявления онкологических заболеваний Республиканский клинический онкологический 
диспансер проводит дни открытых дверей для мужчин старше 45 лет. В рамках месячника 
онкодиспансер дает возможность обследоваться бесплатно, без направления от своего доктора.  

 
Тры, Елена. В здоровье и долголетии / Е. Тры // Советская Чувашия. - 2019. - N 127(14 ноября). -  

С. 12 
Аннотация: В Яльчикской центральной районной больнице прошел День открытых дверей для 

мужского населения. Мужчины старше 45 лет смогли сдать бесплатный анализ и получить 
консультацию специалиста. 
 


