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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Внимание пациентам почтенного возраста // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 11 (29 
ноября). -  С. 1 

Аннотация: 22 ноября 2019 года Глава ЧР Михаил Игнатьев ознакомился с работой 
инфекционного и терапевтического отделений и ходом ремонтных работ в хирургическом отделении 
БУ "Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева". 

 
Иванов, Вячеслав. Указ для здоровья и безопасности детей / В. Иванов // Советская Чувашия. - 

2019. - N 135 (3 декабря ). -  С. 1-2 
Аннотация: Глава республики Михаил Игнатьев подписал Указ "О дополнительных мерах по 

укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей". Данный указ направлен на 
бесплатное обучение плаванию учащихся младшего школьного возраста, не имеющих медицинских 
противопоказаний. 

 
Прямая линия министра здравоохранения Чувашии // Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 11 

(29 ноября). -  С. 2 
Аннотация: В медиа-центре Мининформполитики Чувашии прошла прямая линия с заместителем 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министром здравоохранения 
Владимиром Викторовым. Большая часть вопросов касалась лекарственного обеспечения, кадровой 
проблемы, переоснащения и ремонта больниц. 

 
Тры, Елена. Поддержку - социальным проектам / Е. Тры // Советская Чувашия. - 2019. - N 136 (5 

декабря ). -  С. 12 
Аннотация: Продолжается ремонт детской поликлиники Алатырской центральной районной 

больницы в рамках нацпроекта "Здравоохранение". К новому 2020 году поликлиника примет 
маленьких пациентов. 

 
Чувашия - в десятке лидеров по телемедицинским консультациям // Медицинский вестник (Ч). - 

2019. - № 11 (29 ноября). -  С. 1 
Аннотация: В Чувашии произведено подключение медицинских организаций к Федеральной 

телемедицинской системе. Телемедицинские консультации регионального уровня проводятся в 
формате "врач-врач". Появилась возможность проведения консультаций с национальными 
медицинскими исследовательскими центрами. 
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Марушева, Елена. "Комендантский час" на продажу спиртного / Е. Марушева // Советская 
Чувашия. - 2019. - N 135 (3 декабря ). -  С. 6 

Аннотация: В Госдуме обсуждают идею сократить время продажи алкоголя. Разработан ряд 
законопроектов о вреде курения и алкоголя. Предложение по ужесточению федеральных правил 
продажи спиртного в магазинах направлено на достижение целей нацпроекта "Демография". 

 
Марушева, Елена. Хороший пример заразителен / Е. Марушева  // Советская Чувашия. - 2019. - N 

135 (3 декабря ). -  С. 6 
Аннотация: В Международный день отказа от курения в Чувашии проходили мероприятия, акции 

и флешмобы, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Особое внимание уделялось 
профилактике вредных привычек среди молодежи. 

 
Тры, Елена. Бросил пить - остался жить... / Е. Тры // Советская Чувашия. - 2019. - N 135 (3 

декабря ). -  С. 6 

http://giduv.com/news/705


Аннотация: Работа сообщества "Анонимные алкоголики" направлена на мотивирование лиц, 
употребляющих алкоголь, на трезвый образ жизни. Многие из тех, кто обрел трезвость благодаря 
движению анонимных алкоголиков, теперь делятся историями своего выздоровления и помогают 
жить в трезвости другим. 
 

Кардиология 
 

Создается Регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Медицинский вестник 
(Ч). - 2019. - № 11 (29 ноября). -  С. 1 

Аннотация: На базе Республиканского кардиологического диспансера состоялось заседание 
рабочей группы по проведению работ по модернизации и развитию Республиканской медицинской 
информационной системы, в части внедрения централизованной подсистемы "организация оказания 
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями". 
 

Питание 
 

Оленова, Алена. Ученье - свет, а обед - по расписанию / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. 
- N 136(5 декабря ). -  С. 5 

Аннотация: В Чебоксарах прошла первая городская конференция "Здоровое школьное питание", 
которая началась с дегустации обедов, которыми кормят детей в школах. На конференции обсуждали 
качество еды, говорили о персонифицированном меню. 

 
 


