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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Акимова, Валентина. Не только жить, но и дожить достойно / В. Акимова // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 4 

Аннотация: В здравоохранении Кузбасса активно развивается паллиативная медицинская 
помощь. 

 
Беляйкин, Вадим Анатольевич. Вынужденная "благотворительность": судьба медвытрезвителей 

остается под вопросом / В. А. Беляйкин // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 4 

Аннотация: Главный врач городской больницы Невинномысска Вадим Беляйкин о том, как 
отсутствие медвытрезвителей сказалось на работе больниц, и с какими издержками, в том числе и 
финансовыми, они столкнулись. 

 
Бойко, Елена Львовна. Доктор Смартфон / Е. Л. Бойко ; интервьюер М. Гусенко // Российская 

газета. - 2019. - N 110(23 мая). -  С. 1, 5 
Аннотация: Цифровизация постепенно захватывает систему здравоохранения. Скоро 

медицинские документы будут переведены в электронный вид, рецепты станут цифровыми, а 
информационные системы начнут помогать врачам лечить пациентов. 

 
Исаев, Андрей. Посещение реанимаций / А. Исаев // Российская газета. - 2019. - N 108(22 мая). -  

С. 3 
Аннотация: Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении закон о посещении 

пациентов в реанимации. 
 
Рудковский, Николай. Паллиативная помощь всегда на контроле / Н. Рудковский // Медицинская 

газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 1 
Аннотация: Организация паллиативной помощи в Хабаровском крае. 
 
Щеглов, Константин. "Волна здоровья" следует за ними / К. Щеглов // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 1 
Аннотация: Очередной этап "Волны здоровья" пройдет в этом году в начале осени. Основная 

цель акции - оказание адресной помощи детям, страдающим тяжелыми врожденными 
заболеваниями. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Дунаевский, Игорь. За выбор или за жизнь / И. Дунаевский // Российская газета. - 2019. - N 106(20 
мая). -  С. 6 

Аннотация: Власти двух штатов США представили крайне жесткие законы о прерывании 
беременности. В Алабаме запретили аборты на любых стадиях беременности, а в Миссури - аборты 
после 8-й недели. Тема всколыхнула общественность. 
 

Аллергология. Иммунология 
 

Лалаянц, Игорь. И люпин, и люпус / И. Лалаянц // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 13 

Аннотация: Люпус, считающийся аутоиммунным заболеванием, развивается в результате атаки 
собственных Т-лимфоцитов на клетки кожи. Отсюда важен прогресс, который достигнут в последние 
годы в понимании механизмов регуляции Т-клеток, которые на первый взгляд могут показаться никак 
не связанными с данной проблемой. 

http://giduv.com/news/705


 

Гигиена и санитария 
 

Бобкова, Татьяна. Гигиена рук медицинского персонала и внутрибольничные инфекции / Т. 
Бобкова // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 
12 

Аннотация: Значение гигиены рук медицинского персонала в передаче внутрибольничных 
инфекций. Правила гигиенической обработки рук на примере стоматологической больницы. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Невинная, Ирина. Вирусы на экспорт / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 109(22-28 
мая). -  С. 5 

Аннотация: С какими инфекциями рискуют встретиться туристы за границей можно узнать в 
Роспотребнадзоре. Федеральная служба следит за эпидемической ситуацией не только в России, но 
и в мире, и регулярно обновляет информацию на своем сайте. 
 

История медицины 
 

Лихтерман, Леонид. Вы должны идти на операцию, как на праздник : к 95-летию выдающегося 
нейрохирурга Габиба Габибова / Л. Лихтерман // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 15 

Аннотация: К 95-летию со дня рождения выдающегося нейрохирурга Габиба Габибова. 
 

Кадры медицинские 
 

Зотикова, Валентина. Подъемные специалистам / В. Зотикова // Российская газета. - 2019. - N 
108(22 мая). -  С. 5 

Аннотация: Проблему нехватки кадров в Оренбуржье решат с помощью программы, аналогичной 
"Земскому доктору". Так, подъемные смогут получить молодые врачи, которые прошли обучение по 
целевому набору и прибудут на работу как в село, так и в города области. 

 
Клышников, Владимир. Выпускникам протянули руку / В. Клышников // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 2 
Аннотация: Помочь начинающим эскулапам быстрее интегрироваться в профессиональное 

сообщество - такую задачу поставили перед собой организаторы состоявшегося в Санкт-Петербурге 
первого регионального форума выпускников медицинских вузов, действующих на территории 
Северо-Западного федерального округа. 

 
Папырин, Алексей. Кадровые проблемы вполне решаемы / А. Папырин // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 5 
Аннотация: Результаты прошедшего года и перспективные задачи отрасли, поставленные 

национальными проектами "Здравоохранение" и "Демография", обсуждались на итоговой коллегии 
Минздрава России. 
 

Кардиология 
 

Бокерия, Лео Антонович. Математика сердца / Л. А. Бокерия ; интервьюер И. Краснопольская // 
Российская газета. - 2019. - N 105(17 мая). -  С. 11 

Аннотация: С 19 по 21 мая в российской столице состоится двадцать третья сессия 
Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени 
Бакулева, совмещенная с Всероссийской конференцией молодых ученых. О необходимости такого 
сочетания рассказал руководитель Бакулевского центра академик Лео Бокерия. 

 
Жукова, Алена. На работающем сердце / А. Жукова // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 4 
Аннотация: Свердловская областная клиническая больница № 1 провела традиционный 

мастер-класс по коронарному шунтированию на работающем сердце. 
 



Попов, Сергей Валентинович. Профилактика аритмий - вот сверхзадача : беседа с ведущим 
российским специалистом в области клинической электрофизиологии сердца, директором НИИ 
кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра / С. В. Попов ; 
интервьюер Е. Буш // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 
мая). -  С. 11 

Аннотация: Беседа с ведущим российским специалистом в области клинической 
электрофизиологии сердца, директором НИИ кардиологии Томского национального 
исследовательского медицинского центра, академиком РАН Сергеем Поповым о достижениях 
отечественной аритмологии, хирургического лечения нарушений ритма сердца. 
 

Медицинская наука 
 

Катарина, Инга. Как удар по голове превратил продавца диванов в гения / И. Катарина // 
Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 14 

Аннотация: Продавца мебельного магазина Джексона Паджетта мало что интересовало в жизни, 
кроме выпивки и тусовок, но судьбоносный вечер изменил его навсегда. После нападения на него 
грабителей его мозг вдруг заработал по-другому. Теперь он видит математику во всем. 
 

Медицинская профилактика 
 

Гусенко, Марина. День к отпуску / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 105(17 мая). -  С. 1, 
6 

Аннотация: Дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации работникам 
старше 40 лет могут начать предоставлять ежегодно. Сейчас это происходит раз в три года. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Мелихова, Елена. Игра в кости / Е. Мелихова // Российская газета. - 2019. - N 109(22-28 мая). -  
С. 4 

Аннотация: Во время бесплатного обследования в частном медицинском центре у 
корреспондента "Российской газеты" нашли несуществующие болезни, и даже органы. 

 
Степанов, Александр. Миллион эскулапу / А. Степанов, Е. Петров, Е. Шулепова // Российская 

газета. - 2019. - N 108(22 мая). -  С. 6 
Аннотация: В МВД выявили крупную сеть псевдомедицинских клиник, заставлявших людей брать 

кредиты на лечение. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Формулировка патологоанатомического диагноза при цереброваскулярных болезнях : 
клинические рекомендации / ред. Г. А. Франк // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 8-9 

Аннотация: Клинические рекомендации по формулировке патологоанатомического диагноза при 
заболеваниях головного мозга, обусловленных патологией церебральных сосудов с нарушением 
мозгового кровообращения. 
 

Неотложная помощь 
 

Акимова, Валентина. Одна "скорая" на всех / В. Акимова // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 1 

Аннотация: В здравоохранении Кемеровской области выбирают территории, на которых будет 
апробирована модель создания и работы единого диспетчерского центра "скорой". 

 

Онкология 
 

Наумова, Валерия. Сколько сигарет в бутылке вина / В. Наумова // Российская газета. - 2019. - N 
105(17 мая). -  С. 11 



Аннотация: Ученые Университетской больницы Саутгемптона, Бангорского университета и 
Саутгемптонского университета оценили риск развития рака, связанного с употреблением умеренного 
количества алкоголя. Оценили и сравнили его с риском заболевания раком, связанным с курением. 
 

Офтальмология 
 

Лозовская, Ирина. Диета для хрусталика / И. Лозовская // Российская газета. - 2019. - N 105(17 
мая). -  С. 11 

Аннотация: По мнению ученых, регулярное употребление яиц спасает от развития возрастной 
макулярной дегенерации – самой распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 
лет. 
 

Педиатрия 
 

Османов, Исмаил Магомедович. Все - ради улыбки ребенка : беседа с главным врачом 
Московской детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой / И. М. Османов ; 
интервьюер Г. Папырина // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 
18(15 мая). -  С. 6-7 

Аннотация: Беседа с главным врачом Московской детской городской клинической больницы им. 
З.А. Башляевой Департамента здравоохранения Москвы профессором Исмаилом Османовым. 
 

Питание 
 

Игнатова, Ольга. Что бы такое съесть / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 105(17 мая). -  
С. 5 

Аннотация: Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области выбраны в 
качестве пилотных территорий, на которых Роспотребнадзор проведет эксперимент по оценке 
питания россиян. Исследования начнутся со школ. 
 

Ревматология 
 

Насонов, Евгений Львович. Сустав преступления / Е. Л. Насонов ; интервьюер И. 
Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 105(17 мая). -  С. 11 

Аннотация: Уровень заболеваемости ревматизмом среди населения растет. Что является 
первопричиной этого недуга и как с ним бороться, рассказывает ведущий ревматолог России, 
академик РАН Евгений Насонов. 
 

Страховая медицина 
 

Невинная, Ирина. Покорение полиса / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 108(22 мая). -  
С. 1-2 

Аннотация: В России вводятся новые Правила обязательного медицинского страхования, 
которые утвердило Министерство здравоохранения РФ. 

 
Прытыка, Иван. Поняли и приняли / И. Прытыка // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 10 
Аннотация: Наталья Стадченко вместе с депутатами в рамках изучения работы страховых 

представителей и тиражирования принципа «Бережливой поликлиники» посетила 
амбулаторно-поликлиническое отделение Научно-исследовательского института - Краевой 
клинической больницы № 1 им. С.В. Очаповского в Краснодаре. 
 

Судебно-медицинская экспертиза 
 

Федосенко, Владимир. Алкоголь, которого не было / В. Федосенко // Российская газета. - 2019. - 
N 108(22 мая). -  С. 7 

Аннотация: Врача "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Подмосковья Михаила Клейменова 
приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Он выявил алкоголь в организме ребенка, 
погибшего в Балашихе в 2017 году в результате наезда автомобиля. 



 

Урология. Нефрология 
 

Жукова, Алена. Мировые светила в столице Урала / А. Жукова // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 2 

Аннотация: В Свердловской областной клинической больнице № 1 (СОКБ) состоялся II Уральский 
нейроурологический симпозиум, в рамках которого курс лекций прочитали выдающиеся европейские 
специалисты. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Ветрова, Ирина. Только по рецепту / И. Ветрова // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 3 

Аннотация: Нарушение законодательства в сфере обращения лекарственных средств, 
обладающих психоактивным действием, предлагают наказывать повышенными штрафами и 
дисквалификацией должностных лиц. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесён на рассмотрение 
Госдумы РФ. 

 
Степанова, Ирина. Вопрос цены / И. Степанова // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 18(15 мая). -  С. 3 
Аннотация: Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) по поручению правительства 

провела переговоры с фармацевтическими компаниями о снижении за счёт бюджетных средств цен 
на ряд лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с орфанными заболеваниями. Об 
этом говорится в проекте доклада ФАС о состоянии конкуренции в РФ за прошлый год. 

 
Цыб, Сергей. Супертаблетка / С. Цыб ; интервьюер М. Голубкова // Российская газета. - 2019. - N 

106(20 мая). -  С. 4 
Аннотация: Стратегия развития фармацевтической отрасли до 2030 г. будет вынесена на 

утверждение правительства РФ до конца мая. Об этом заявил первый замминистра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб на Петербургском международном юридическом форуме. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Дикарев, Алексей Сергеевич. Фактор Дикарева / А. С. Дикарев ; интервьюер Т. Павловская // 
Российская газета. - 2019. - N 109(22-28 мая). -  С. 27 

Аннотация: В Красной Поляне открылся первый в России Центр пластической и реконструктивной 
хирургии, соответствующий мировым стандартам. Основатель клиники Алексей Дикарев 
рассказывает, зачем к нему идут пациенты. 
 

Елина, Ольга. И вновь спасибо Дональду Россу: новосибирские кардиохирурги спасли пациента 
"британским" методом / О. Елина // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 
2019. - N 18(15 мая). -  С. 10 

Аннотация: Новосибирские кардиохирурги спасли пациента "британским" методом. Сложнейшее 
из кардиохирургических вмешательств - процедура Росса - в очередной раз показало себя как 
надёжный способ спасения жизни пациентов с тяжёлыми формами пороков аортального клапана. 

 
Замахина, Татьяна. Рядом с близкими / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - N 105(17 мая). 

-  С. 2 
Аннотация: Во втором чтении принят законопроект о допуске родственников в реанимацию. 

 


