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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Михайлова, Нина. Лечимся быстро и эффективно / Н. Михайлова // Советская Чувашия. - 2019. - 
N 143(20 декабря). -  С. 7 

Аннотация: В России продолжается реализация проекта по переводу медицинских организаций 
на новые стандарты, основанные на принципах бережливого производства. Это направление 
является одним из основных для здравоохранения Чувашии и республиканской системы 
обязательного медицинского страхования. 

 
Оленова, Алена. Планшеты для "скорой" / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 144(21 

декабря). -  С. 6 
Аннотация: Планшеты упростят и ускорят работу бригад скорой медицинской помощи. Все 100 

выездных бригад скорой медицинской помощи в Чувашии будут оснащены мобильными 
автоматизированными рабочими местами до конца 2019 года. 

 
Петров, Евгений. Планшеты в помощь докторам / Е. Петров // Российская газета. - 2019. - N 

292(25 декабря). -  С. 13 
Аннотация: К концу года все бригады скорой помощи в Чувашии будут обеспечены планшетами, 

которые упростят и ускорят работу медиков скорой медицинской помощи. 
 
Ткач, Алена. Входите - открыто! / А. Ткач // Советская Чувашия. - 2019. - N 143(20 декабря). -  С. 

9 
Аннотация: 21 декабря 2019 года пройдут дни открытых дверей в Республиканском 

кардиологическом и наркологическом диспансерах. Пациентам, желающим получить информацию о 
состоянии своего здоровья и проконсультироваться у специалистов, необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и полис ОМС. 

 

Кадры медицинские 
 

Петров, Евгений. Доктора вызывали? / Е. Петров // Российская газета. - 2019. - N 288(19-25 
декабря). -  С. 24 

Аннотация: Как в Чувашии решают проблему дефицита медицинских специалистов в сельской 
местности. 
 

Онкология 
 

Оленова, Алена. Курьер не нужен / А. Оленова // Советская Чувашия. - 2019. - N 144(21 декабря). 
-  С. 15 

Аннотация: В патологоанатомическое отделение онкологического диспансера поступил 
современный цифровой сканер гистологических образцов. Сканер будет использоваться в сложных 
диагностических случаях, а также для проведения дистанционных телемедицинских консультаций в 
интересах пациента. 
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