
ГАУ ДПО "Институт усовершенствования врачей" Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

Республиканская научно-медицинская библиотека 

Обзор российской прессы с 05.04-11.04.2019 г. 
 

Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Буш, Елена. Взялись за проблемы / Е. Буш // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 6 

Аннотация: Анализ развития здравоохранения Республики Бурятия. 
 
Гусенко, Марина. Пациенты для общей платы / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 75(5 

апреля). -  С. 1, 5 
Аннотация: Минздрав определит, какие услуги можно будет оказывать за деньги в государственных и 

муниципальных больницах и поликлиниках, а какие - только бесплатно, по полису обязательного 
медицинского страхования. 

 
Игнатова, Ольга. Врач на перемене / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 76(8 апреля). -  С. 

1, 4 
Аннотация: В школы хотят вернуть медицинские кабинеты. Депутаты доработали законопроект о 

школьной медицине с учетом всех поступивших из правительства замечаний и предложений. 
 
Медведев, Юрий. Молодильные бактерии / Ю. Медведев // Российская газета. - 2019. - N 75(5 

апреля). -  С. 11 
Аннотация: Как исследования микробиома повлияют на здоровье человека в будущем. 
 
Мельников, Руслан. По красной дорожке / Р. Мельников // Российская газета. - 2019. - N 75(5 апреля). 

-  С. 11 
Аннотация: Заведующий стационарным отделением скорой помощи при Калмыцкой республиканской 

больнице Бадма Авеев, вернувшись из стажировки на Тайване, внедрил опыт, который позволил 
переформатировать работу отделения. Оно получило название Emergency. 

 
Папырин, Алексей. Проект "Регион заботы" / А. Папырин // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 1 
Аннотация: Общероссийский народный фронт запустил проект развития паллиативной помощи 

«Регион заботы». На 25 пилотных территориях стартует программа усовершенствования организации 
помощи пациентам на дому. 

 
Поздняков, Георгий. Связанные одной целью : ситуация вокруг Московской городской глазной 

больницы обостряется / Г. Поздняков // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 
2019. - N 13(3 апреля). -  С. 1, 5 

Аннотация: Борьба за здание Московской городской глазной больницы с двухсотлетней историей, 
расположенной в самом центре Москвы, вступает в решающую стадию. 

 
Щеглов, Константин. Тяжелое похмелье / К. Щеглов // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 6 
Аннотация: Восстановление порушенной в новой России сети медвытрезвителей: проблемы 

ведомственной принадлежности, финансирование, организация медицинской помощи. 
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Богданов, Владимир. До психоза доведет / В. Богданов // Российская газета. - 2019. - N 75(5 апреля). 
-  С. 11 

Аннотация: Канадские медики вместе с коллегами из Великобритании и США проанализировали 
данные наблюдений за более чем 23 тысячами любителей марихуаны. Вывод: налицо взаимосвязь между 
потреблением "травки" в подростковом возрасте и депрессивным расстройством во взрослом. 

 
Сафина, Наиля. Настроить контроль над наркотиками / Н. Сафина // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 3 
Аннотация: В Министерстве иностранных дел состоялось представление ежегодного доклада 

Международного комитета по контролю над наркотиками ООН о ситуации с потреблением их в России. 

http://giduv.com/news/705


Врачебные ошибки 
 

Гарднер, Юлия. Диагноз на глазок / Ю. Гарднер // Российская газета. - 2019. - N 75(5 апреля). -  С. 10 
Аннотация: Суд взыскал с Борзинской районной больницы Забайкальского края 1,1 миллиона рублей 

за неверно поставленный пациентке диагноз. Девочку с 2009 года лечили от простуды, хотя все это время 
у нее развивалось раковое заболевание. 
 

Генетика 
 

Рудковский, Николай. Мост между наукой и практикой : на пути к улучшению эффективности лечения 
/ Н. Рудковский // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  
С. 12 

Аннотация: Лаборатория ДНК-диагностики школы биомедицины Дальневосточного федерального 
университета начала оказывать услуги по генетическому анализу биоматериалов. Теперь её сотрудники 
на постоянной основе будут проводить лабораторные исследования для пациентов медцентра ДВФУ с 
помощью уникального оборудования и современных генетических методов. 
 

Диагностика 
 

Казарян, Рубен. Говорящие цифры диспансеризации / Р. Казарян // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 2 

Аннотация: Реализация государственной программы диспансеризации в Республике Северная Осетия 
- Алания. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Краснопольская, Ирина. Из-под палочки : беседа с руководителем Роспотребнадзора, Главным 
государственным санитарным врачом РФ, профессором А. Ю. Поповой / И. Краснопольская // Российская 
газета. - 2019. - N 75(5 апреля). -  С. 11; 2019. - N 79(10-16 апреля) –  С. 31 

Аннотация: Руководитель Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач РФ, 
профессор Анна Юрьевна Попова напоминает о летней активизации острых кишечных инфекциях и о 
болезнях, передающихся клещами и комарами. 
 

История медицины 
 

Альбицкий, Валерий. Основоположник отечественной неонатологии : 50 лет со дня смерти Георгия 
Сперанского / В. Альбицкий // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 
13(3 апреля). -  С. 15 

Аннотация: Рассказ о российском педиатре, организаторе института охраны материнства и детства 
Георгии Сперанском. 
 

Кадры медицинские 
 

Памяти Канюкова Владимира Николаевича : некролог // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 2 

Аннотация: После тяжелой болезни на 77-м году ушел из жизни Владимир Николаевич Канюков - 
главный научный консультант Оренбургского филиала ФГАУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. 
Федорова", доктор медицинских наук, профессор. 

 
Талантливый офтальмолог, верный друг // Медицинская газета : профессиональное врачебное 

издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 3 
Аннотация: Заведующей клинико-экспертным отделом Санкт-Петербургского филиала Национального 

медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, кандидату медицинских наук, заслуженному врачу РФ 
Эмме Сапегиной - 80 лет! 
 

 
 



Кардиология 
 

Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии : рекомендации Российского 
медицинского общества по артериальной гипертонии и Российского кардиологического общества / ред.: И. 
Е. Чазова, С. А. Бойцов. - (Конспект врача ; Вып. № 13 (2179)) // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 13(4 апреля). -  С. 8-9. - Продолжение. Начало в № 10 от 13.03.2019 г. 

Аннотация: Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и 
Российского кардиологического общества по профилактике, диагностике и лечению артериальной 
гипертензии. Антигипертензивная терапия, выбор препаратов. 
 

Косметология 
 

Юркова, Анна. Страшная сила красоты / А. Юркова // Российская газета. - 2019. - N 76(8 апреля). -  С. 
8 

Аннотация: В Краснодаре суд заключил под стражу пластического хирурга без диплома. От рук 
врача-"Франкенштейна" пострадала не одна женщина: операции делались на дому и даже в подвальных 
каморках. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Катарина, Инга. Какова цена врачебной ошибки / И. Катарина // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 14 

Аннотация: Понятие "врачебной ошибки" в Великобритании и Германии, ответственность врачей за 
неправильное лечение. 

 
Пинкус, Михаил. Диагноз из прошлого / М. Пинкус // Российская газета. - 2019. - N 78(10 апреля). -  С. 

10 
Аннотация: В Челябинске завершено расследование скандального дела о враче-самозванце, 

устроившемся в больницу после 10 лет лечения в закрытой клинике. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Жукова, Алена. Начнем-ка жизнь заново... / А. Жукова // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 3 

Аннотация: Эрготерапия как метод реабилитации пациентов, перенесших инсульт. 
 
Севастьянов, Виктор Викторович. К жизни, полной звуков и красок : беседа / В. В. Севастьянов ; 

интервьюер А. Папырин // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 13(3 
апреля). -  С. 4 

Аннотация: Беседа с главным врачом Центра патологии речи и нейрореабилитации нейросенсорных и 
двигательных нарушений Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Виктором Викторовичем 
Севастьяновым. 
 

Онкология 
 

Краснопольская, Ирина. Математика против рака : беседа с нобелевским лауреатом Арье Варшелем 
/ И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 75(5 апреля). -  С. 11 

Аннотация: Нобелевский лауреат – биохимик и биофизик Арье Варшель рассказал о перспективах 
борьбы с онкоболезнями. 
 

 
Педиатрия 

 
Ваганов, Николай Николаевич. России нужен детский гинеколог : беседа / Н. Н. Ваганов ; интервьюер 

В. Евланова // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 
7 

Аннотация: О проблемах современной системы организации гинекологической помощи девочкам в 
беседе с заведующим кафедрой медико-социальных проблем охраны материнства и детства Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования профессором Николаем 
Вагановым. 



 

Реабилитация 
 

Медицинская реабилитация детей: порядок организации // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 3 

Аннотация: На днях в Москве прошёл II Национальный междисциплинарный конгресс с 
международным участием «Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и 
инновации». Одним из ключевых мероприятий конгресса стало расширенное заседание Профильной 
комиссии Минздрава России по медицинской реабилитации детей. На заседании был представлен к 
обсуждению проект документа «Порядок организации медицинской реабилитации детского населения». 
 

Фармакология. Фармация 
 

Потапова, Юлия. Таблетки привезли в село / Ю. Потапова // Российская газета. - 2019. - N 80(11 
апреля). -  С. 6 

Аннотация: Девятнадцать фельдшерско-акушерских пунктов Новокузнецкого района Кузбасса 
получили возможность торговать лекарствами. Так в регионе пытаются решить проблему обеспечения 
медикаментами жителей отдельных территорий. 

 

Фтизиатрия 
 

Гусенко, Марина. Тревожные звонки / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 79(10-16 апреля). -  
С. 27 

Аннотация: Заболеваемость туберкулезом в России снизилась. Но это не отменяет необходимости 
внимательно следить за здоровьем детей, чтобы не пропустить первые признаки болезни. 

 
Мещерский, Александр. "Фтизиатрические" горизонты... / А. Мещерский // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 13(3 апреля). -  С. 12 
Аннотация: В Москве состоялась научно-практическая конференция молодых ученых "Современные 

инновационные технологии  в эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей", 
посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Формат нынешнего года предусматривал 
проведение школы молодых ученых. 


