
ГАУ ДПО "Институт усовершенствования врачей" Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

Республиканская научно-медицинская библиотека 

Обзор российской прессы с 29.04 по 08.05.2019 г. 
 

  

Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Алексеев, Павел. Ключевые задачи на перспективу / П. Алексеев // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 8-9 

Аннотация: Реализация Национального проекта "Здравоохранение" и его федеральных проектов. 
 
Быковская, Татьяна Юрьевна. С позиций системного подхода : беседа с министром здравоохранения 

Ростовской области / Т. Ю. Быковская ; интервьюер А. Папырин // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 14 

Аннотация: Министр здравоохранения Ростовской области доктор медицинских наук Татьяна 
Быковская о переменах, которые ожидают систему помощи при сосудистых катастрофах, снижении 
смертности от инсультов и инфарктов, сопровождении больных в процессе лечения и реабилитации. 

 
Мурашко, Михаил Альбертович. Административное давление ниже - результаты выше : беседа с 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения / М. А. Мурашко ; интервьюер 
О. Юрьева // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 
7 

Аннотация: Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор) Михаил Мурашко рассказал о результатах и планах, а также о новых организационных 
подходах в деятельности контрольно-надзорного органа, которые оказались высокоэффективными. 

 
Невинная, Ирина. Доктор станет ближе / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 96(6 мая). -  С. 

1, 5 
Аннотация: Сдать анализы, сделать ЭКГ, флюорографию и даже маммографию - такой полноценный 

перечень обследований смогут пройти жители отдаленных селений при помощи мобильных медицинских 
бригад уже в этом году. Стандарты оснащения таких комплексов вступили в силу с 4 мая. 

 
Невинная, Ирина. Пациента вызывали? / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 98(8 мая). -  С. 

1, 5 
Аннотация: Минздрав России расширил перечень хронических недугов, при наличии которых пациент 

должен находиться под особо пристальным вниманием доктора. Это предусмотрено новым порядком 
проведения диспансерного наблюдения за взрослыми хроническими больными. 

 
Скворцова, Вероника Игоревна. Впереди - время большой работы : беседа с министром 

здравоохранения РФ / В. И. Скворцова ; интервьюер А. Папырин // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 1, 4-5 

Аннотация: О том, какие новые решения готовит министерство здравоохранения, какие проблемы 
предстоит решить и каким будет завтрашний день отечественного здравоохранения корреспондент "МГ" 
Алексей Папырин беседует с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. 

 
Съезд организаторов здравоохранения  // Медицинская газета : профессиональное врачебное 

издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 3 
Аннотация: 29 мая в конгресс-центре Сеченовского университета будет проходить съезд 

организаторов здравоохранения России «Лидеры здравоохранения: вызовы федеральных проектов». 
 
Толмачев, Андрей. О пациентах не подумали? / А. Толмачев // Российская газета. - 2019. - N 95(30 

апреля). -  С. 4 
Аннотация: Диагноз "хроническая почечная недостаточность" еще недавно звучал как приговор. 

Заместительная почечная терапия нередко единственная надежда пациентов. Такие медицинские услуги 
оказывает ООО "Фрезениус Медикал Кеа Кубань" - подразделение всемирной сети диализных центров в 
Краснодарском крае. Тысячам пациентов компания "Фрезениус Медикал Кеа" дала шанс на жизнь. Однако 
сегодня немецкая фирма сама оказалась в непростой ситуации. 

 

http://giduv.com/news/705


Цветков, Андрей Игоревич. Медицина приходит к человеку : беседа с министром здравоохранения 
Свердловской области / А. И. Цветков ; интервьюер А. Жукова // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 11 

Аннотация: Беседа с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым о 
развитии здравоохранения региона. 
  

Дерматовенерология 
 

Жукова, Алена. Псориаз, ведущий к инвалидности / А. Жукова // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 2 

Аннотация: Итоги опроса пациентов со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами псориаза, 
проведенного Межрегиональной благотворительной общественной организацией «Кожные и 
аллергические болезни» совместно с Общественным советом по защите прав пациентов при 
территориальном органе Росздравнадзора Москвы и Московской области. 
  

История медицины 
 

Альбицкий, Валерий Юрьевич. Ошибка, которую надо исправить / В. Ю. Альбицкий // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 15 

Аннотация: История создания и роль в истории Императорского воспитательного дома в Москве. 
 
Шпачков, Василий. Фельдшер стал танковым генералом / В. Шпачков // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 15 
Аннотация: Музей здравоохранения и медицинской науки региона Брянского медико-социального 

техникума им. Н.М. Амосова: история создания, экспозиции, научно-поисковая работа. 
  

Кадры медицинские 
 

[Распоряжением Правительства Российской Федерации...] // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 3 

Аннотация: Распоряжением Правительства Российской Федерации № 800-р от 22.04.2019 директор 
Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Татьяна Семёнова 
назначена на должность заместителя министра здравоохранения РФ. 

 
Потапова, Юлия. Миллион на здоровье / Ю. Потапова // Российская газета. - 2019. - N 96(6 мая) 
Аннотация: В Кемеровской области врачи дефицитных специальностей и работники среднего 

медицинского звена, прибывающие на работу в фельдшерско-акушерские пункты региона, в качестве 
единовременной выплаты будут получать по миллиону рублей из областного бюджета. 
  

Медицина и общество 
 

Кондрева, Ольга. Я не сдаюсь! / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - N 99(8-14 мая). -  С. 14 
Аннотация: В Марий Эл пенсионерка основала волонтерское движение в онкологической клинике. 

  

Медицинская профилактика 
 

Васильев, Олег. Здоровье на лопате : беседа / О. Васильев ; интервьюер И. Невинная // Российская 
газета. - 2019. - N 99(8-14 мая). -  С. 10 

Аннотация: Небывало длинными майскими выходными дачники открыли сезон. Как организовать 
работу в саду так, чтобы потом "не было мучительно больно", рассказал врач спортивной медицины, 
ведущий научный сотрудник НИИ спорта и спортивной медицины РГУ физкультуры, спорта, молодежи и 
туризма Олег Васильев. 

 
Невинная, Ирина. Чем раньше, тем надежнее / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 94(29 

апреля). -  С. 5 
Аннотация: Минздрав обяжет все взрослое население, начиная с 18 лет, проходить ежегодные 

медицинские профилактические осмотры. 
  



Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Добрынина, Светлана. По двойному тарифу / С. Добрынина // Российская газета. - 2019. - N 96(6 
мая). -  С. 6 

Аннотация: Следователи, прокуратура и медэксперты разбираются в истории лечения страдавшего 
онкологией жителя Екатеринбурга. Родственники ушедшего из жизни 65-летнего уральца обвиняют 
врачей в обмане и манипуляциях с доверием пациентов. 
  

Онкология 
 

Иванова, Ольга. Обошлись без скальпеля / О. Иванова // Российская газета. - 2019. - N 99(8-14 мая). -  
С. 14 

Аннотация: В Татарстане казанские онкологи без скальпеля удалили пораженное опухолью легкое. 
  

Офтальмология 
 

Первые и лучшие  / подгот. А. Жукова // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. 
- 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 11 

Аннотация: Екатеринбургский филиал МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова Минздрава 
России в Сочи на форуме "Здоровое общество. На пути к цели 80+" был назван победителем в одной из 
номинаций Всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в 
здравоохранении". 

 
Стремление к свету  / подгот. А. Жукова // Медицинская газета : профессиональное врачебное 

издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 12-13 
Аннотация: История развития Екатеринбургского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. 

Федорова. 
  

Страховая медицина 
 

Стадченко, Наталья Николаевна. В максимально короткие сроки : беседа с председателем 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования / Н. Н. Стадченко ; интервьюер В. 
Серебряков // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  
С. 6 

Аннотация: Помимо основной задачи - стабильного финансирования оказанной гражданам 
бесплатной медицинской помощи - на систему ОМС возложены две сложные задачи: защита прав 
застрахованных граждан, повышение её доступности, в том числе за счёт финансирования внедрения 
современных стандартов лечения и передовых технологий в клинической практике. Обо всём этом в 
беседе с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Натальей 
Стадченко. 
  

Трансплантология 
 

Одновременно легкие и печень // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 
2019. - N 16(24 апреля). -  С. 3 

Аннотация: Первую в мире успешную одновременную пересадку лёгких и печени ребёнку с 
муковисцидозом выполнили в Научном медицинском исследовательском центре трансплантологии и 
искусственных органов им. В.И. Шумакова в Москве. 
  

Фтизиатрия 
 

Иванов, Александр. "Детский" туберкулез на берегах Балтии / А. Иванов // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 10 

Аннотация: В Калининграде прошла VII Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием "Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у 
детей и подростков" совместно с заседанием профильной комиссии Минздрава России по специальности 
"Фтизиатрия" педиатрического профиля при главном детском фтизиатре. 
  



Хирургия. Анестезиология 
 

Клышников, Владимир. Больные, отмеченные знаком "меча" / В. Клышников // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 16(24 апреля). -  С. 1 

Аннотация: Очередной шаг вперёд сделала торакальная хирургия в Санкт-Петербурге, где 
специалисты освоили субксифоидальный доступ к лёгким. 


