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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Клышников, Владимир. Путь к победе над болезнью / В. Клышников // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 4 

Аннотация: Программные задачи развития здравоохранения Санкт-Петербурга. 
 
Сурина, Елена. Ситуация вызывает тревогу / Е. Сурина // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 3 
Аннотация: Демографическая ситуация в Республике Алтай. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Новиков, Сергей. Врачам не будет пощады / С. Новиков // Российская газета. - 2019. - N 104(16 мая). -  
С. 8 

Аннотация: Сенат американского штата Алабама принял закон, практически полностью запрещающий 
аборты. В случае его подписания этот закон станет самым строгим документом подобного рода на 
территории США. В соответствии с законодательной инициативой в штате аборт будет разрешен 
исключительно в тех случаях, когда есть серьезная угроза здоровью матери. 
  

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Заридзе, Давид. Электронные сигареты: что говорит наука / Д. Заридзе ; подгот. Е. Сибирцева // 
Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 11 

Аннотация: Есть эксперты, которые считают допустимым постепенный выход из состояния 
никотиновой зависимости как с помощью никотинозаместительной терапии, так и с помощью электронных 
средств доставки никотина, в частности электронных сигарет. К числу тех, кто придерживается последней 
точки зрения, относится один из ведущих российских специалистов в области эпидемиологии и 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний, руководитель отдела НИИ канцерогенеза 
Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, 
член-корреспондент РАН Давид Заридзе - признанный авторитет в теме влияния табака на здоровье 
человека. 
 

Аллергология. Иммунология 
 

Кондрева, Ольга. Зацвела береза - готовь носовой платок / О. Кондрева  // Российская газета. - 2019. 
- N 103(15-21 мая). -  С. 14 

Аннотация: Казанские врачи напоминают: аллергию легче предупредить, чем вылечить. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Иванова, Ольга. Клещи атакуют / О. Иванова // Российская газета. - 2019. - N 103(15-21 мая). -  С. 14 
Аннотация: В Татарстане начался сезон активности клещей. 
 
Невинная, Ирина. Под знаком красной ленты / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 102(15 

мая). -  С. 4 
Аннотация: Ежегодная акция "Стоп ВИЧ/СПИД" началась в России. А это значит, что в ближайшую 

неделю любой желающий сможет пройти бесплатный тест на ВИЧ и получить консультацию о том, как 
защититься от заражения. 

 
 
План против резистентности  // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. 

- N 17(8 мая). -  С. 3 

http://giduv.com/news/705


Аннотация: Распоряжением Правительства РФ утверждён план на 2019-2024 гг. по реализации 
Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 
г. 

 
"Побежденная" корь возвращается  / подгот. И. Катарос // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 14 
Аннотация: В связи с продолжающейся вспышкой кори в Нигерии, федеральные и государственные 

органы власти совместно с ВОЗ организуют двухэтапную кампанию вакцинации для защиты детей в 
возрасте от 6 до 71 месяца против заболевания. На первом этапе 437515 детей были успешно 
вакцинированы. 
 

Кадры медицинские 
 

Алексеев, Павел. Каким ему быть, новому врачу / П. Алексеев // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 4 

Аннотация: Медицинские знания сегодня приобретают мультидисциплинарную направленность. Об 
этом шла речь на X Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского 
образования - 2019». 
 

Медицина и общество 
 

Невинная, Ирина. Не бери в голову / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 103(15-21 мая). -  С. 
7 

Аннотация: Медики бьют тревогу: наше увлечение интернетом и гаджетами не только подменяет 
нормальные социальные контакты, но и наносит прямой урон здоровью. 
 

Медицинская наука 
 

Деменко, Сергей. Машина ставит диагноз / С. Деменко // Российская газета. - 2019. - N 102(15 мая). -  
С. 9 

Аннотация: Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно 
с врачами Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов 
медицинской помощи разработали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких. 

 
Медведев, Юрий. Донор не требуется / Ю. Медведев // Российская газета. - 2019. - N 102(15 мая). -  

С. 9 
Аннотация: Печать сердца на 3D-принтере становится реальностью. Израильские ученые смогли на 

3D-принтере напечатать сердце кролика. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Козлова, Наталья. Таблетка за свой счет / Н. Козлова // Российская газета. - 2019. - N 103(15-21 мая). 
-  С. 4 

Аннотация: Жительница Хабаровского края через суд потребовала у больницы возместить стоимость 
дорогих лекарств, которые ей пришлось купить для лечения отца, несмотря на наличие в клинике более 
дешевых аналогов. Судьи решили вопрос в пользу истицы. 

 
Неумолимая статистика  / подгот. И. Катарос // Медицинская газета : профессиональное врачебное 

издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 14 
Аннотация: Медицинские ошибки: статистика смертности и последствий медицинских ошибок. 
 
Скребнева, Наталья. Особенности правового регулирования: классификация объектов 

правонарушений медицинских организаций и медицинских работников / Н. Скребнева // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 12-13 

Аннотация: Классификация объектов правонарушений медицинских организаций и медицинских 
работников. 

 
Щеглов, Константин. Церковь не признает эвтаназии / К. Щеглов // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 15 
Аннотация: Врачи и священнослужители Русской православной и католической церквей обсудили 

вместе с экспертами проблему эвтаназии и поддержку паллиативной помощи, отношение христианского 
мира к новым биомедицинским технологиям на состоявшейся в Москве Международной конференции 
«Смерть и умирание в технологическом обществе: между биомедициной и духовностью» 



 

Онкология 
 

Рудковский, Николай. Мастер-класс от известного хирурга / Н. Рудковский // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 1 

Аннотация: Руководитель отделения торакоабдоминальной хирургии Московского областного 
онкологического диспансера доктор медицинских наук Игорь Долгов провёл две сложные операции 
пациентам Амурского областного онкологического диспансера. 

 
Саблина, Елена. Забрать нельзя оставить: хирурги и онкологи спорят, где должна быть запятая / Е. 

Саблина // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 7 
Аннотация: Где должны лечиться онкологические больные: в специализированных онкологических 

диспансерах или в многопрофильных стационарах? На прошедшем Втором Всероссийском хирургическом 
форуме прошла дискуссия о проблемах организации онкологической помощи в России.  

 
Хатьков, Игорь Евгеньевич. Единые подходы к онкоскринингу не определены : беседа с директором 

Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова, главным онкологом Департамента 
здравоохранения Москвы, членом-корреспондентом РАН / И. Е. Хатьков ; интервьюер Е. Буш // 
Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 10 

Аннотация: Разговор с директором Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова, 
главным онкологом Департамента здравоохранения Москвы, членом-корреспондентом РАН Игорем 
Хатьковым о государственной стратегии в отношении онкологических заболеваний, проблемах и задачах 
онкологической службы. 
 

Питание 
 

Колесникова, Ксения. Что в тарелке? / К. Колесникова, О. Корякин, Г. Васильев // Российская газета. - 
2019. - N 100. -  С. 8 

Аннотация: Система школьного питания в России скоро изменится: министерство просвещения 
создаст единую модель организации горячих обедов и завтраков учеников. 
 

Стоматология 
 

Дубичева, Ксения. Дантист приедет на "КамАЗе" / К. Дубичева  // Российская газета. - 2019. - N 101(14 
мая). -  С. 4 
Аннотация: На север Свердловской области отправится передвижная стоматология - мобильный 

медицинский комплекс "Стоматология" на базе "КамАЗа" 

 

Травматология. Ортопедия 
 

Львова, Елена. Травматологи учатся в Сургуте / Е. Львова // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 3 

Аннотация: В Сургутской клинической травматологической больнице прошел образовательный курс 
«Детская нейрохирургия» под руководством специалистов Национального медицинского 
исследовательского центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 

 
Мерзляков, Роман. Техника жеста / Р. Мерзляков // Российская газета. - 2019. - N 103(15-21 мая). -  С. 

9 
Аннотация: Благодаря экзоскелету становится все больше больных, получивших возможность двигать 

руками. Российские ученые пошли дальше: разработан экзоскелет для действующих хирургов. 
 

Трансплантология 
 

Андреев, Дмитрий. Отодвигая болезнь / Д. Андреев // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 1 

Аннотация: С 2009 г. в Краснодарском крае при активной административной и финансовой поддержке 
руководства Краснодарского края на базе Научно-исследовательского института - Краевой клинической 
больницы № 1 им. С.В. Очаповского возрождается трансплантология. 
 

 



Фармакология. Фармация 
 

Игнатова, Ольга. Корвалол меняет градус / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 102(15 мая). -  
С. 4 

Аннотация: Минпромторг предложил запретить использование пищевого этилового спирта при 
производстве лекарств. Лекарства и настойки предлагают производить только из медицинского спирта. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Буш, Елена. В зеркале проблем и достижений : определяя стратегию развития хирургической службы / 
Е. Буш // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 6 

Аннотация: В Москве завершил работу II Всероссийский хирургический форум. Три дня хирурги 
посвятили знакомству с новыми медицинскими технологиями, разбору сложных клинических случаев, 
повышению собственной правовой грамотности. Но главное - был проведён серьёзный анализ 
достижений и проблем отечественной хирургической службы. 

 
Юрина, Ольга. "Правильный" наркоз: сенсационные результаты работы ученых / О. Юрина // 

Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  С. 11 
Аннотация: Важная новость для анестезиологов-реаниматологов: использование ингаляционного 

наркоза во время кардиохирургических вмешательств не влияет положительным образом на летальность 
и количество послеоперационных осложнений. К такому выводу пришли учёные по результатам 
проведённого международного многоцентрового рандомизированного клинического исследования 
МУП1АО (Ингаляционная анестезия для снижения летальности в кардиохирургии). 
 

Эндокринология 
 

Диагностика и лечение ожирения у детей и подростков : федеральные клинические рекомендации / 
подгот. О. Васюкова // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 17(8 мая). -  
С. 8-9 

Аннотация: Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению ожирения у детей и 
подростков. 
 


