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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Богданов, Владимир. Всем прогнозам вопреки / В. Богданов, И. Краснопольская // Российская 
газета. - 2019. - N 111(24 мая). -  С. 11 

Аннотация: История Валерия Спиридонова - это история силы человеческого духа, безграничных 
человеческих возможностей. Мужчина страдает синдромом Вердинга-Хоффмана. Валерий, вопреки 
всем прогнозам, сумел выжить, получить образование, профессию программиста. 

 
Варламова, Ирина. Поднимутся в горы / И. Варламова // Российская газета. - 2019. - N 113(28 

мая). -  С. 5 
Аннотация: В Дагестане созданы мобильные бригады, помогающие пожилым людям добраться 

до медицинских центров. 
 
Гаврилов, Юрий. Прошу на осмотр / Ю. Гаврилов // Российская газета. - 2019. - N 113 (28 мая). -  

С. 2 
Аннотация: Процедура медосвидетельствования призывников может ужесточиться. Изменения в 

правилах оценки их здоровья и пригодности к строю предложено зафиксировать в Законе "О воинской 
обязанности и военной службе". 

 
Замахина, Татьяна. Порядок цен / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - N 111(24 мая). -  С. 

2 
Аннотация: Депутаты приняли закон, который призван навести порядок в ценообразовании в 

важнейшем сегменте лекарств. Инициатива была подготовлена по поручению главы государства. 
Речь идет о ценах на лекарства, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. 

 
Леонидов, Алексей. Болью можно и нужно управлять / А. Леонидов // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 3 
Аннотация: В России необходимо создать службу боли, задача которой - профилактические и 

лечебные действия по купированию боли у пациентов. Также следует декриминализировать 
ответственность врачей за назначение обезболивающих препаратов. С такими предложениями 
выступили участники «круглого стола», который прошёл в Москве на площадке Общероссийского 
народного фронта. 

 
Папырин, Алексей. Из кого вырастают лидеры : что показал молодежный студенческий форум 

"Мы профсоюзная команда" / А. Папырин // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 6 

Аннотация: В рамках реализации программы молодёжной политики Профсоюза работников 
здравоохранения Москвы, формированию положительного имиджа общественной организации и 
мотивации профсоюзного членства среди учащейся и работающей молодёжи на базе отдыха 
«Ершово» в Подмосковье прошёл Молодёжный форум студенческого актива столичной организации 
Профсоюза работников здравоохранения. 

 
Щеглова, Анастасия. Добро получает прописку в селе / А. Щеглова // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 7 
Аннотация: Всероссийский проект «Добро в село», направленный на оказание добровольческой 

помощи в фельдшерско-акушерских пунктах, вновь стартовал 20 апреля в России. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Папырина, Галина. Сбылась мечта стать мамой / Г. Папырина // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 2 
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Аннотация: Врачам Московского областного научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского совместно со специалистами Московского областного 
научно-исследовательского института акушерства и гинекологии в 2018 г. удалось успешно провести 
беременность и роды у пациентки с сахарным диабетом 1-го типа. Женщина в течение последних 4 
лет из-за отсутствия функции собственных почек находилась на постоянном лечении гемодиализом. 
 

Гастроэнтерология 
 

Юренев, Георгий. Вопросы коморбидности : гастроэзофагельная рефлюксная болезнь и 
бронхиальная астма / Г. Юренев // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 
2019. - N 19(22 мая). -  С. 12-13 

Аннотация: Взаимовлияние гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и бронхиальной астмы: 
патогенетические аспекты влияния, особенности диагностики, влияние терапии ГЭРБ на течение 
бронхиальной астмы. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Колесникова, Ксения. Ловцы бактерий / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 111(24 
мая). -  С. 11 

Аннотация: Ученые МГУ вместе с немецкими коллегами разработали материал на основе 
кремния, наночастиц золота и серебра. Биосенсоры с этим наноматериалом способны определить 
заражение человека синегнойной палочкой на самых ранних стадиях. 
 

История медицины 
 

Бирюкова, Татьяна. Почему "благодаря бане русский народ крепок и здоров?": или как утвердить 
поговорку "Чистота - залог здоровья" / Т. Бирюкова // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 15 

Аннотация: Трудно поверить, что когда-то любимое наше занятие - баня - стало объектом 
подражания в Западной Европе. Полезное учреждение там бань было тесно связано с 
заимствованием этого явления у русского народа. Считается, что знакомству с нашей паровой баней 
положили во второй половине XVIII века англичане, уже давно имевшие частые сношения с Россией. 
 

Кадры медицинские 
 

Цыганкова, Светлана. Бонус для врача / С. Цыганкова // Российская газета. - 2019. - N 112(27 
мая). -  С. 1, 5 

Аннотация: На Вологодчине студентам-ординаторам компенсируют двухгодичное обучение из 
регионального бюджета, в пределах 150 тысяч рублей за один год. В областной казне уже нашли 
деньги на это дело - 7,5 миллиона рублей. 
 

Медицинская наука 
 

Буш, Елена. Попасть точно в цель и бить наповал / Е. Буш // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 13 

Аннотация: Предклинические испытания установки для проведения бор-нейтронозахватной 
терапии при онкологических заболеваниях могут начаться в Новосибирске уже в 2022 г. К этому 
времени в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН планируют 
закончить все работы по модернизации ускорительного источника нейтронов. 
 

Медицинская профилактика 
 

Дымов, Андрей. О профосмотрах не забываем / А. Дымов // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 3 

Аннотация: Правительство РФ планирует добиться к 2024 г. снижения смертности в стране, 
прежде всего за счёт уменьшения убыли от болезней системы кровообращения и новообразований. 
Об этом говорится в Едином плане по достижению национальных целей, утверждённых 
председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. 



 
Невинная, Ирина. Доктор будет рядом / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 114(29 мая). 

-  С. 9 
Аннотация: Ориентир на профилактику помогает лучше справляться с болезнями и обеспечивает 

рост продолжительности жизни. О том, как развивается это направление здравоохранения в нашей 
стране, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках 72-й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, которая завершилась во вторник в Женеве. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Инина, Юлия. Проблема не в плохих врачах, а в хороших... : какие же ошибки случаются в 
зарубежных клиниках чаще всего? / Ю. Инина // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 14 

Аннотация: Врачебные ошибки в зарубежных клиниках. Страхование профессиональной 
ответственности. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Формулировка патологоанатомического диагноза при цереброваскулярных болезнях : 
клинические рекомендации / ред. Г. А. Франк. - (Конспект врача ; Вып. № 1 (2184)) // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 8-9. - Продолжение. 
Начало в № 18 от 15.05.2019 г. 

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

Онкология 
 

Буш, Елена. Пять минут, определяющих будущее / Е. Буш // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 1 

Аннотация: За три месяца более сорока тысяч жителей Новосибирска прошли анкетный 
онкоскрининг. Новую форму раннего выявления онкологических заболеваний здесь внедрили в 
феврале 2019 года. 

 
Владимирова, Анна. Утомило солнце / А. Владимирова // Российская газета. - 2019. - N 111(24 

мая). -  С. 11 
Аннотация: Специалисты Самарского национального исследовательского университета им. 

академика С.П. Королева разрабатывают уникальную систему, которая позволит максимально точно 
определить первые признаки меланомы. 

 
Захарова, Лия. Онкоскрининг свою задачу выполнил / Л. Захарова // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 7 
Аннотация: Итоги акции «Живи без страха. Живи искусством», организованной и проведенной 

специалистами Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины в 
женской консультации городской клинической поликлиники № 5. 

 
Клышников, Владимир. Удар точно в цель / В. Клышников // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 3 
Аннотация: Новый для Санкт-Петербурга, да и всей России, эффективный метод лечения 

предракового состояния пищевода (синдром Барретта) с использованием системы радиочастотной 
абляции освоили специалисты городской больницы № 40. 
 

Педиатрия 
 

Катарина, Инга. Грудное вскармливание защищает детей от ожирения / И. Катарина // 
Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 14 

Аннотация: Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он 
защищен от возникновения ожирения. 

 
Штраус, Ольга. С широко открытыми дверями / О. Штраус // Российская газета. - 2019. - N 112(27 

мая). -  С. 8 



Аннотация: В Петербурге детские поликлиники станут бережливыми. Первые итоги работы 
"бережливой" поликлиники доказали эффективность такого формата. 
 

Ревматология 
 

Насонов, Евгений Львович. Сустав преступления / Е. Л. Насонов ; интервьюер И. 
Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 115(29 мая-4 июня) 

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 
 

Гроздова, Татьяна Юрьевна. Первая пятилетка нового Севастополя : беседа с директором 
территориального фонда обязательного медицинского страхования г. Севастополя / Т. Ю. Гроздова ; 
интервьюер В. Клышников // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 
19(22 мая). -  С. 4-5 

Аннотация: С какими результатами отработало свою первую пятилетку некоммерческое 
финансово-кредитное учреждение – ТФОМС города Севастополя рассказывает директор 
территориального фонда обязательного медицинского страхования профессор Татьяна Гроздова. 

 
Невинная, Ирина. Как жить на полисе / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 115(29 мая-4 

июня). -  С. 16 
Аннотация: В России вступили в силу новые Правила обязательного медицинского страхования 

россиян. Какие изменения произойдут в медучреждениях, и на что могут рассчитывать граждане, 
отправляясь в поликлинику, - можно узнать, прочитав статью. 
 

Судебно-медицинская экспертиза 
 

Мадеа, Буркхард. Российские и немецкие специалисты укрепляют сотрудничество : беседа с 
директором Института судебной медицины Боннского университета / Б. Мадеа ; интервьюер П. 
Алексеев // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 
11 

Аннотация: Общие транснациональные проблемы и задачи судебно-медицинской экспертизы 
обсуждали российские и зарубежные специалисты за трибуной и в кулуарах прошедшего в Москве 
Международного конгресса «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики». Что 
объединяет службы судебной медицины России и Германии, их различия, в частности, особенности 
организации работы этой службы в беседе с гостем конгресса, директором Института судебной 
медицины Боннского университета профессором Буркхардом Мадеа. 
 

Трансплантология 
 
Решетов, Игорь Владимирович. Своя "запчасть" к телу : беседа с заведующим кафедрой онкологии 
и реконструктивной хирургии Первого московского государственного медицинского университета им. 
Сеченова. / И. В. Решетов ; интервьюер И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 111(24 
мая). -  С. 11  
Аннотация: Трансплантология все более востребована, помогает спасать жизнь в самых 
экстремальных ситуациях. И подобных операций могло бы стать больше, если бы удалось решить 
проблему донорских органов и тканей. Проблема нерешаемая? Отнюдь! - считает академик РАН 
Игорь Решетов. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Хворостова, Мария. Справились с редкой патологией / М. Хворостова // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 19(22 мая). -  С. 1 

Аннотация: В Челябинской областной клинической больнице № 3 помогли пациентке с 
патологией, которая встречается нечасто - женщине была выполнена фиксация позвоночника через 
малоинвазивный доступ, а также удаление тела позвонка, которое, как оказалось, было поражено 
метастазами. 


