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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Замахина, Татьяна. "Кабинет" с видом на Россию / Т. Замахина, В. Кузьмин // Российская газета. - 
2019. - N 86(18 апреля). -  С. 1, 3 

Аннотация: Дмитрий Медведев выступил перед нижней палатой парламента с ежегодным отчетом о 
работе правительства. Обобщив успехи прошлого года, премьер затронул основные вопросы 
здравоохранения. 

 
Казарян, Рубен. Шаги вперед : беседа с главным врачом Карачаево-Черкесской республиканской 

клинической больницы И. Гербековой / Р. Казарян ; интервьюируемый И. Д. Гербекова // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 4 

Аннотация: Беседа с главным врачом Карачаево-Черкесской республиканской клинической 
больницы Ириной Гербековой о развитии высокотехнологической медицинской помощи в республике. 

 
Кузьмин, Владимир. Время на здоровье / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - N 83(16 апреля). 

-  С. 3 
Аннотация: Дмитрий Медведев утвердил изменения в программу госгарантий бесплатного оказания 

медпомощи. Согласно документу, граждане смогут проходить диспансеризацию вечером и по субботам, 
а паллиативная помощь будет доступна вне зависимости от прописки. 

 
От стоматолога до пластики / подгот.: Ю. Гарднер, И. Доценко // Российская газета. - 2019. - N 84(17 

апреля). -  С. 10 
Аннотация: В Хабаровске турфирмы предлагают десятки вариантов специальных медицинских туров 

в Южную Корею. 
 

Проценко, Любовь. Лечиться по-умному : беседа с президентом госпиталя "Бундан" Джоном Сангом 
Хуном / Л. Проценко ; интервьюируемый Джон Санг Хун // Российская газета. - 2019. - N 84(17 апреля). -  
С. 10 

Аннотация: Три новых иностранных клиники собираются начать работу в "Сколково". Одна из них - 
корейская "Бундан" - откроется в 2021 году. Как она будет выглядеть, рассказал ее президент Джон Санг 
Хун. 

 
Серебряков, Алексей. Пересмотреть закон / А. Серебряков // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 3 
Аннотация: Страховые медицинские организации просят законодателей рассмотреть возможность 

внесения изменений в закон «О связи». Существующие ограничения на информирование граждан могут 
помешать достижению целевых показателей Национального проекта «Здравоохранение», в частности 
добиться стопроцентного охвата информированием застрахованных о праве прохождения 
профилактических мероприятий. 

 
Хватит ли средств на прорыв? // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 

2019. - N 14(10 апреля). -  С. 3 
Аннотация: Анализ расходов на российское здравоохранение. 

 
Акушерство и гинекология 

 
Жукова, Алена. От диагноза "бесплодие" к рождению ребенка / А. Жукова // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 5 
Аннотация: Экстракорпоральное оплодотворение в лечении бесплодия. 

  

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Пимшин, Алексей. Электронные сигареты приравняют к обычным / А. Пимшин // Медицинская газета 

http://giduv.com/news/705


: профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 3 
Аннотация: Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию 

Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет. 
 

Врачебные ошибки 
 

Козлова, Наталья. За что ответит доктор / Н. Козлова // Российская газета. - 2019. - N 83(16 апреля). 
-  С. 4 

Аннотация: Следственный комитет РФ и медики обсуждают ответственность за врачебные ошибки. 
 

Гематология и трансфузиология 
 

Гусенко, Марина. Доноров учли в плане / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 84(17 апреля). -  
С. 5 

Аннотация: На поэтапную модернизацию службы крови будет направлено 30 миллиардов рублей, 
сказал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Гусенко, Марина. Вирус атакуют / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 81(12 апреля). -  С. 5 
Аннотация: Российскую вакцину от гриппа будут выпускать в Никарагуа. В столице этой страны 

Манагуа запущено совместное российско-никарагуанское предприятие - Институт Mechnikov, которое 
начало производить вакцины от гриппа. 
 

История медицины 
 

Краснопольская, Ирина. Операция "Жуков" / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 
84(17 апреля). -  С. 1, 9 

Аннотация: История спасения маршала Жукова с помощью тромболитической терапии. 
 
Шпачков, Василий. От земского корня началась Севская медицина / В. Шпачков // Медицинская 

газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 15 
Аннотация: Организация лечебного дела в Севском земстве. 

 

Кадры медицинские 
 

Одер, Александр. Пироговская конференция - 2019 / А. Одер // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 7 

Аннотация: В стенах Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова состоялась XIV Международная Пироговская научная медицинская конференция 
студентов и молодых ученых. 
 

Кардиология 
 

Кондрева , Ольга. С новым сердцем легче / О. Кондрева  // Российская газета. - 2019. - N 85(17-23 
апреля). -  С. 13 

Аннотация: Операция по трансплантации донорского сердца спасла жизнь человеку. 
 
Костенко, Виктор. Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи 

при кардиогенном шоке / В. Костенко // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 
2019. - N 14(10 апреля). -  С. 9 

Аннотация: Кардиогенный шок: этиология и патогенез, диагностика и тактика лечения. 
 
Лозовская, Ирина. Тайна Морфея / И. Лозовская // Российская газета. - 2019. - N 81(12 апреля). -  С. 

9 
Аннотация: Как ненормированный сон влияет на сердце и сосуды. 
 
Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии : рекомендации Российского 

медицинского общества по артериальной гипертонии и Российского кардиологического общества / ред.: 
И. Е. Чазова, С. А. Бойцов // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 



14(10 апреля). -  С. 8 
Аннотация: Артериальная гипертензия и сопутствующие заболевания. Гипертонические кризы. 

Показания к госпитализация при гипертензии. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Пересадин, Николай. Ятрогении: между Сциллой побочных эффектов и Харибдой осложнений / Н. 
Пересадин // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  
С. 15 

Аннотация: Ятрогения в практике врача. 
 
Продлили жизнь, зачем?!  / подгот. Ю. Инина // Медицинская газета : профессиональное врачебное 

издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 14 
Аннотация: Разговор о жизни, смерти и праве на эвтаназию. 

 

Неврология. Психиатрия 
 

Алексеев, Павел. Пациентов перебор! / П. Алексеев // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 3 

Аннотация: Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% психоневрологических интернатов страны. 
Об этом заявила одному из информагентств заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина 
Брагина. Она отметила, что 43% нарушений связаны с необеспечением санитарно-гигиенического 
режима. 

 
Во всем виноват угарный газ / подгот. Ю. Инина // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля) 
Аннотация: На манеру вождения машины может оказывать негативное влияние скрытая в ней 

опасность - угарный газ. Водитель может быть подвержен влиянию угарного газа в собственном 
автомобиле, не осознавая этого, что в свою очередь, может привести к неосторожному вождению. 

 
Лалаянц, Игорь. Страхи Вулф / И. Лалаянц // Медицинская газета : профессиональное врачебное 

издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 13 
Аннотация: Исследования британских ученых, связанные с поиском причин нейропатологий. 

 

Онкология 
 

Колесникова, Ксения. Профессор в зоне доступа / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 
81(12 апреля). -  С. 9 

Аннотация: О прорывных технологиях в области женского здоровья на опыте Клинической больницы 
№ 2 МЕДСИ. 

 
Лескова, Наталия. Они верят в победу / Н. Лескова // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 4 
Аннотация: Общественная палата Российской Федерации совместно с межрегиональным 

общественным движением (МОД) «Движение против рака» провели Всероссийский форум, главной 
темой которого стала реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

 
Сибирцева, Елена. Онкологи сели за парты / Е. Сибирцева // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 7 
Аннотация: Повысить уровень знаний врачей о современных возможностях диагностики и лечения 

рака - такую задачу поставил Минздрав России. Для её решения создана новая образовательная 
площадка под эгидой Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии 
стран СНГ и Евразии. Международный статус школы обеспечивает возможность приглашать не только 
отечественных, но и зарубежных преподавателей. 
 

Оториноларингология 
 

Березовская, Татьяна. Сохранить голос... : и победить тяжелую болезнь / Т. Березовская // 
Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 1 

Аннотация: В Омске на базе фониатрического центра Клинического медико-хирургического центра 
прошла областная конференция «Нарушения голосовой функции при онкологической патологии в 
области шеи». Ведущие омские врачи-онкологи, оториноларингологи и фониатры говорили о 



возможностях ранней диагностики онкопатологии и последующей реабилитации пациентов. 
 

Педиатрия 
 

Евланова, Валентина. Чтобы не было разногласий / В. Евланова // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 11 

Аннотация: Цитомегаловирусная инфекция: эпидемиология, влияние на беременность, риск 
инфицирования плода, вопросы диагностики и лечения болезни. 

 
Краснопольская, Ирина. От нуля и старше : беседа с одним из основоположников современной 

педиатрии, организатором детского здравоохранения, создателем научной школы профилактической 
педиатрии академиком А. А. Барановым / И. Краснопольская ; интервьюируемый А. А. Баранов // 
Российская газета. - 2019. - N 81(12 апреля). -  С. 9 

Аннотация: В настоящее время ведущим приоритетом охраны здоровья детей в России становится 
борьба с детской инвалидностью. Об этом и многом другом говорил один из основоположников 
современной педиатрии, академик Александр Баранов. 
 

Профессиональные болезни 
 

Гусенко, Марина. На работу - за болезнью / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 86(18 
апреля). -  С. 1, 5 

Аннотация: В РФ каждое пятое рабочее место из 27 миллионов оказалось с вредными или опасными 
условиями труда. Таковы данные спецоценки условий труда 84 процентов рабочих мест в России, 
сообщает Минтруд. Это касается более 35 миллионов работников. 
 

Пульмонология 
 

Игнатов, Николай. Очень нелегко приходится легким / Н. Игнатов // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 4 

Аннотация: Эпидемиология болезни легких во Владивостоке. 
 

Рентгенология. Радиология 
 

Лихтерман, Болеслав. Акулы в аквариуме / Б. Лихтерман // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 12 

Аннотация: В Вене состоялся XXV Европейский конгресс радиологии (ECR-2019). В рамках 
конгресса были подняты такие вопросы, как возможности радиологии в диагностике и лечении 
психических расстройств, перспективы ее применения в онкологии, тераностика в онкологии. 
 

Стоматология 
 

Деменко, Сергей. Киллер под пломбой / С. Деменко // Российская газета. - 2019. - N 84(17 апреля). -  
С. 12 

Аннотация: Наночастицы будут использовать для лечения кариеса. 
 
Лезгишвили, Амиран. Сердце и пломба / А. Лезгишвили ; авт. А. Лезгишвили // Российская газета. - 

2019. - N 81(12 апреля). -  С. 9 
Аннотация: Инфаркт может спрятаться за зубной болью. 

 

Травматология. Ортопедия 
 

Клышников, Владимир. Вернем локтю движение! / В. Клышников // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 1 

Аннотация: В Санкт-Петербурге дан старт проекту специализированной медицинской помощи 
больным детям, у кого установлены диагнозы «прелучевой синостоз», «локтевая косорукость» или 
имеются последствия тяжёлых переломов. О совместной инициативе, призванной впервые в нашей 
стране кардинально решить проблему путём эндопротезирования и вернуть юных пациентов к 
полноценной жизни, объявили врачи Научно-исследовательского детского ортопедического института 
им. Г.И. Турнера Минздрава России и благотворительный фонд «Линия жизни». 

 



 
Андреев, Дмитрий. Все возможное для спасения / Д. Андреев // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 5 
Аннотация: Клинический случай. Травматологи Краевой клинической больницы N 1 им. С.В. 

Очаповского вернули к жизни молодой пациентке ее единственную руку. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Невинная, Ирина. Таблетки рвутся на прилавки / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 81(12 
апреля). -  С. 5 

Аннотация: Разрешение продавать безрецептурные лекарства в магазинах приведет к негативным 
последствиям, заявили эксперты фармрынка. Их вывод: доступнее препараты не станут, а лекарства, 
отпускаемые по рецептам, неизбежно подорожают 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Буш, Елена. Один раз отрежь, семь раз пересчитай / Е. Буш // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 14(10 апреля). -  С. 6 

Аннотация: Специалисты Красноярской краевой клинической больницы разработали методические 
рекомендации "Хирургическая безопасность. Порядок оказания медицинской помощи при оперативных 
вмешательствах". Компактный по объему, предельно ясный текст, в котором четко прописаны не только 
последовательность действий, которые должен совершать каждый из сотрудников отделения и 
оперблока, но даже мысли, которые должны приходить в их головы на каждом из этапов оказания 
медицинской помощи хирургическому пациенту. 
  

Эндокринология 
 

Игнатова, Ольга. Тучные годы / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 86(18 апреля). -  С. 4 
Аннотация: За последние восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза. 

Но россияне далеко не самые тучные люди в мире. Самые полные люди живут в США. 


