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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Иванов, Сергей. Разговор о здоровье / С. Иванов // Советская Чувашия. - 2019. - N 132(26 
ноября). -  С. 6 

Аннотация: 21 ноября в медиацентре Мининформполитики Чувашии прошла прямая линия с 
вице-премьером - министром здравоохранения Владимиром Викторовым. Поступило 90 обращений 
граждан. Обсуждались вопросы лекарственного обеспечения, кадровой проблемы, переоснащения и 
ремонта больниц. 

 
Красотина, Маргарита. Комфорт для творчества и чистота для больниц / М. Красотина // 

Советская Чувашия. - 2019. - N 132(26 ноября). -  С. 1, 3 
Аннотация:  22 ноября 2019 года Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил Канашский район, 

ознакомился ходом ремонтных работ хирургического отделения центральной районной больницы 
имени Ф.Г. Григорьева. С начала ноября в больнице открылся гериатрический кабинет. 

 
Куприянова, Ольга. Передовая медицина дошла до глубинки / О. Куприянова // Советская 

Чувашия. - 2019. - N 132(26 ноября). -  С. 3 
Аннотация: В 2019 году ТФОМС направил средства на медицинское оборудование сельских 

больниц республики и обучение их медицинского персонала. Вурнарская ЦРБ на выделенные 
средства приобрела стойку для эндовидеохирургии, отремонтировала цифровой флюорограф и 
рентгеновский аппарат, повысила квалификации 4 врачей. 

 
Оленова, Алена. Вошли в число лидеров / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 131(22 

ноября). -  С. 4 
Аннотация: По данным Минздрава России, Чувашская Республика стала одним из 

регионов-лидеров, где проводят наибольшее количество телемедицинских консультаций. 
Телемедицинская служба будет развиваться в рамках регионального проекта ЧР "Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". 

 
Оленова, Алена. Дни открытых дверей в медицинских организациях / А. Оленова // Советская 

Чувашия. - 2019. - N 131(22 ноября). -  С. 4 
Аннотация: В выходные в больницах и поликлиниках республики без записи на прием проводятся 

дни открытых дверей при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. 
Представлен план проведения Дней открытых дверей в медицинских организациях, находящихся в 
ведении Министерства здравоохранения ЧР, на 2019 год. 

 
Оленова, Алена. Через знания к практике / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 133(28 

ноября). -  С. 4 
Аннотация: В Чебоксарах состоится научная конференция, направленная на обсуждение 

проблем, связанных с лечением центральной нервной системы. А также профессоры ведущих 
институтов Москвы на занятиях Школы Российского медицинского общества познакомят наших 
врачей с новыми методиками лечения различных заболеваний, вызванных артериальной 
гипертонией. 29 ноября 2019 года состоится межрегиональная конференция "Через знания к 
практике" в интернет-формате, посвященная 20-летию Института усовершенствования врачей. 

 
Тры, Елена. Фермерши, фельдшерицы и просто красавицы / Е. Тры // Советская Чувашия. - 2019. 

- N 133(28 ноября). -  С. 12 
Аннотация: В Урмарском районе открылось два фельдшерско-акушерских пункта. Один в деревне 

Бишево, другой - в Шихабылово. 
 

http://giduv.com/news/705


Акушерство и гинекология 
 

Ковалева, Анастасия. Мама жизнь подарила... / А. Ковалева // Советская Чувашия. - 2019. - N 
131(22 ноября). -  С. 3 

Аннотация: 15 лет специалисты Отделения охраны репродуктивного здоровья БУ "Президентский 
перинатальный центр" Минздрава Чувашии принимают девочек-подростков на консультации и 
лечение, решают любые вопросы гинекологического здоровья девочек от рождения до 18 лет. 
Главная задача центра - реализация в Чувашии проекта по сохранению и укреплению здоровья 
подростков. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Оленова, Алена. Грипп пока не обнаружен / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 133(28 
ноября). -  С. 4 

Аннотация: Заболеваемость гриппом в республике еще не наблюдается, но в больницах оказался 
101 человек, из которых 87 - дети до 17 лет. Все они заразились парагриппом, аденовирусом или 
респираторно-синцитиальной инфекцией. 
 

Неотложная помощь 
 

Оленова, Алена. Укол спасет жизнь / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 131(22 
ноября). -  С. 4 

Аннотация: В Чувашии «скорая» получила уникальное оборудование для экстренных инъекций. 
Благодаря этому оборудованию, которое позволяет в таких случаях делать инъекции в кость, можно 
не переживать, что попасть в вену будет сложно. 
 

Онкология 
 

Оленова, Алена. "Маммологический онкопатруль" в рейде / А. Оленова // Советская Чувашия. - 
2019. - N 131(22 ноября). -  С. 1 

Аннотация: Исследование на цифровых рентгеновских маммографах прошли около двух тысяч 
жительниц республики старше 39 лет, проживающих в районах Чувашии, прямо по месту жительству. 
 
 

Фармакология. Фармация 
 

Федорова, Джульетта. Ориентация на человека и преданность традициям / Д. Федорова // 
Советская Чувашия. - 2019. - N 131(22 ноября). -  С. 3 

Аннотация: История развития фармацевтической службы в Чувашии, кадры и социальная 
направленность предприятия. 
 


