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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Буш, Елена. Ждем "другую реанимацию" / Е. Буш // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 1 

Аннотация: Депутаты Госдумы РФ рассмотрели и единогласно проголосовали за принятие во 
втором, основном чтении поправок к Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», которые предоставляют родственникам или законным представителям 
пациента право находиться рядом с ними в отделении реанимации. Изменения вносятся в статьи 14 и 
79 данного закона. 

 
Доктор в чате / Е. Березина [и др.] // Российская газета. - 2019. - N 122(6 июня). -  С. 9 
Аннотация: По оценкам специалистов, спрос на дистанционные медицинские консультации в 

нашей стране в ближайшие годы может вырасти на 40-50 процентов. 
 
Зотикова, Валентина. Печкин вместо "скорой" / В. Зотикова // Российская газета. - 2019. - N 119(4 

июня). -  С. 8 
Аннотация: В Оренбургской области на помощь медикам бросят почтальонов: их научат 

оказывать доврачебную помощь и определять признаки инсульта и инфаркта. Кроме того, они будут 
уведомлять население о сроках прохождения медицинских осмотров и диспансеризации. 

 
Межгирский, Константин. Роспотребнадзор: есть реальный путь улучшить здоровье россиян / К. 

Межгирский // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  
С. 4 

Аннотация: Итоги работы федеральной службы Роспотребнадзора и дальнейшие планы 
деятельности. 

 
Невинная, Ирина. Мама рядом / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 117(31 мая). -  С. 11 
Аннотация: Право родственников пациентов находиться рядом с ними в реанимационном 

отделении закреплено законом. Президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в 
Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". 

 
Протасов, Максим. Премиальное здоровье / М. Протасов, М. Гусенко // Российская газета. - 2019. 

- N 117(31 мая). -  С. 4 
Аннотация: Медицинские и фармацевтические организации в России стали все чаще 

претендовать на получение правительственной премии в области качества. Об этом рассказал  
глава Роскачества Максим Протасов. 

 
Степанова, Ирина. Субсидии из бюджета / И. Степанова // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 1 
Аннотация: Министерство промышленности и торговли РФ подготовило правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на 
реализацию проектов по разработке и организации производства конкурентоспособных медицинских 
изделий. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Колесникова, Ксения. Что на десерт? / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 117(31 
мая). -  С. 11 

Аннотация: Российские ученые создали мобильное приложение, которое призвано помочь 
будущим мамам свести к минимуму влияние диабета на здоровье малыша. Приложение ведет 
дневник приемов пищи, нагрузок и отдыха, а также дает индивидуальные рекомендации. 
 

http://giduv.com/news/705


 
Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 

 
Игнатова, Ольга. Молодым не наливать / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 117(31 

мая). -  С. 4 
Аннотация: Минздрав подготовил законопроект, который разрешает продажу алкоголя крепостью 

выше 16,5 градуса только с 21 года. Сейчас продажа любого алкоголя в России разрешена с 18 лет. 
Этот документ вынесен на общественное обсуждение, которое завершится 17 июня. 
 

Генетика 
 

Симонов, Аркадий. Понять человека дождя / А. Симонов // Российская газета. - 2019. - N 120(5 
июня). -  С. 9 

Аннотация: Ученые выяснили, где могут находиться причины аутизма: в "мусорной" ДНК. 
 
Тебин, Николай. Биоэтика и права инвалидов на жизнь / Н. Тебин // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 14 
Аннотация: Японское общество акушерства и гинекологии приняло решение о мерах по 

расширению доступности пренатального генетического скрининга плодов на синдром Дауна и другие 
возможные генетические нарушения. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Андреева, Ирина. Маленький, злой враг / И. Андреева // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 12 

Аннотация: Проблема антимикробной резистентности. Контроль использования 
противомикробных препаратов. Реализация Стратегии предупреждения распространения 
антимикробной резистентности в России. 

 
Сибирцева, Елена. Медиков тоже надо защищать от ВИЧ / Е. Сибирцева // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 2 
Аннотация: Ход реализации Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции на период до 2020 г. обсудили депутаты Госдумы РФ, представители Минздрава 
России, Роспотребнадзора и эксперты. 
 

Кардиология 
 

Чубченко, Сергей Васильевич. Бегом от тромба / С. В. Чубченко ; интервьюер И. Краснопольская 
// Российская газета. - 2019. - N 117(31 мая). -  С. 11 

Аннотация: Как летом избежать обострения варикоза и возможных осложнений рассказывает 
флеболог Сергей Чубченко. 
 

Медицинская наука 
 

Белова, Ирина. Биочип вместо лаборатории / И. Белова // Российская газета. - 2019. - N 117(31 
мая). -  С. 11 

Аннотация: В Нижнем Новгороде создали биочип, который позволяет распознать рак на ранней 
стадии. Разработка является единственной в мире системой, для работы которой не нужно ничего 
кроме микроскопа и дозатора. 
 

Медицинское право 
 

Пимшин, Алексей. Якобы полечили... / А. Пимшин // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 3 

Аннотация: Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России совместно с коллегами из Чувашской Республики выявлена 
крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания 
платных медицинских услуг. 



 

Неврология. Психиатрия 
 

Давыдовская, Мария Вафаевна. Рассеянный склероз поражает молодых : беседа с 
заместителем директора по научной работе Научно-практического центра клинических исследований 
и оценки медицинских технологий, профессором кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. 
Пирогова / М. В. Давыдовская ; интервьюер А. Жукова // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 6 

Аннотация: Какие сегодня есть терапевтические подходы к лечению различных типов 
рассеянного склероза, насколько они известны специалистам первичного звена? Об этом 
рассказывает заместитель главного невролога Департамента здравоохранения Москвы, заместитель 
директора по научной работе Научно-практического центра клинических исследований и оценки 
медицинских технологий, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
доктор медицинских наук Мария Давыдовская. 

 
Инина, Юлия. Странная взаимосвязь / Ю. Инина // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 14 
Аннотация: Удаление аппендикса в три с лишним раза повышает риск болезни Паркинсона. К 

такому выводу пришли американские учёные после масштабного исследования, изучающего истории 
болезни десятков миллионов пациентов. 

 
Катарина, Инга. Скажем "нет" деменции! / И. Катарина // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 14 
Аннотация: Деменция: риски развития болезни, стратегия ВОЗ по профилактике болезни, 

разработка национальных стратегий борьбы с болезнью. 
 
Семенко, Ксения. Зарядили настроением / К. Семенко // Российская газета. - 2019. - N 117(31 

мая). -  С. 11 
Аннотация: Студенты Дальневосточного федерального университета создали прототип 

нейростимулятора для центральной нервной системы человека. По задумке, небольшой аппарат 
будет имплантироваться под кожу, а электроды - в головной или спинной мозг. Разработчики 
уверяют: прибор может помочь в лечении депрессии, мигрени, хронических болевых синдромов и 
даже болезни Паркинсона. 

 
Формулировка патологоанатомического диагноза при цереброваскулярных болезнях : 

клинические рекомендации / ред. Г. А. Франк. - (Конспект врача ; Вып. № 19 (2185)) // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 8-9. - Продолжение. 
Начало в № 18 от 15.05.2019 г. 

Аннотация: Приведены примеры наиболее часто встречающихся диагнозов при 
цереброваскулярных болезнях. 
 

Неотложная помощь 
 

Кондрева, Ольга. Скорой требуется помощь / О. Кондрева  // Российская газета. - 2019. - N 
121(5-12 июня). -  С. 19 

Аннотация: О работе бригады скорой медицинской помощи г. Казани. 
 

Онкология 
 

Дымов, Леонид. Протонная терапия войдет в программу госгарантий / Л. Дымов // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 3 

Аннотация: Протонная терапия войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП), финансируемой из средств ОМС. С 2020 г. лечение онкологических больных протонами будет 
включено в перечень видов ВМП. Об этом сообщила председатель ФОМС Наталья Стадченко на 
межрегиональном Координационном совете директоров территориальных фондов ОМС 
Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге. 

 
Старченко, Алексей Анатольевич. Быстро и бесплатно / А. А. Старченко ; интервьюер И. 

Невинная // Российская газета. - 2019. - N 117(31 мая). -  С. 1, 7 



Аннотация: В России выстраивается новая система оказания онкологической помощи. Самые 
современные виды лечения, радиологию и протонную терапию, сложные операции пациенты будут 
получать бесплатно. Диагностика, химиотерапия, поддерживающее лечение тоже включены в 
обязательное медстрахование. Об этом в интервью с членом Общественного совета по защите прав 
пациентов при Росздравнадзоре, профессором Алексеем Старченко. 
 

Педиатрия 
 

Евланова, Валентина. Когда замкнутый круг обнадеживает / В. Евланова // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 5 

Аннотация: В Центральной клинической больнице РАН состоялось торжественное открытие 
педиатрического отделения - специального научно-клинического подразделения для детей. В штате - 
видные специалисты, кандидаты и доктора медицинских наук. Задача отделения - стать 
научно-методической площадкой по разработке стратегии оздоровления нации и внедрению новых 
технологий, способствующих снижению заболеваемости детей, улучшению трудового, 
репродуктивного и интеллектуального потенциала страны. 

 
Кондрева, Ольга. Оптика для нейрохирургов / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - N 

121(5-12 июня). -  С. 13 
Аннотация: Современное оборудование для операций на головном и спинном мозге появится в 

Детской республиканской клинической больнице г. Казани. 
 

Профессиональные болезни 
 

Сафонов, Александр. Попал под напряжение / А. Сафонов ; интервьюер М. Гусенко // Российская 
газета. - 2019. - N 119(4 июня). -  С. 1, 4 

Аннотация: Со стрессами на рабочем месте в России сталкиваются 70 процентов работников. И 
49 процентов работодателей признали: на предприятиях есть предпосылки для этого, так что 
проблема требует государственного регулирования, поделился своим мнением проректор Академии 
труда и социальных отношений Александр Сафонов. 
 

Ревматология 
 

Иванова, Лариса Владимировна. Надежный контроль. Максимальный эффект : беседа с 
заведующей отделением ревматологии удмуртского Республиканского клинико-диагностического 
центра / Л. В. Иванова ; интервьюер И. Соколова // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 4 

Аннотация: В Уфе состоялся консилиум «Меняем взгляд на подходы к ведению пациентов с 
псориатическим артритом», в котором приняли участие ведущие профильные специалисты страны. 
Одним из самых ярких спикеров этого мероприятия была заведующая отделением ревматологии 
удмуртского Республиканского клинико-диагностического центра (Ижевск) Лариса Иванова. 

 

Судебно-медицинская экспертиза 
 

Папырин, Алексей. Проверка новых возможностей / А. Папырин // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 1, 10-11 

Аннотация: Международный конгресс "Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной 
практики - 2019" состоялся в Москве. На конгрессе были представлены новые направления 
экспертных исследований, обсуждены темы, касающиеся разработки и утверждения 
профессиональных стандартов. 
 

Трансплантология 
 

Мойсюк, Ян Геннадьевич. Медицина будущего становится настоящим : беседа с руководителем 
отдела трансплантологии Московского областного научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского / Я. Г. Мойсюк ; интервьюер Г. Папырина // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 7 

Аннотация: О настоящем и перспективах развития российской трансплантологии рассказывает 
руководитель отдела трансплантологии Московского областного научно-исследовательского 
клинического института им. М.Ф. Владимирского доктор медицинских наук, профессор Ян Мойсюк. 



 

Фармакология. Фармация 
 

Красавкина, Анна. Пошел в рост! / А. Красавкина // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 12 

Аннотация: Коммерческий рынок лекарств: объем рынка лекарственных препаратов, структура, 
цены. 

 
Степанова, Ирина. История большого успеха : в поисках доступа к новым лекарствам / И. 

Степанова // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 
12 

Аннотация: Два года назад в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был запущен единый 
рынок лекарств. В марте 2019 г, Европейская федерация фармацевтической промышленности и 
ассоциаций (EFPIA) назвала общий фармацевтический рынок ЕАЭС «историей большого успеха». 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Саклаков, Алексей. Плечом к плечу хирурги и онкологи / А. Саклаков // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 20(29 мая). -  С. 2 

Аннотация: В Чите хирурги и онкологи Забайкальского края подытожили работу краевой 
хирургической службы на совместной конференции «Неотложная хирургия в онкологии». 
 

Эндокринология 
 

Драпкина, Оксана. Сын лени вдохновенный : беседа с директором Национального медицинского 
исследовательского центра профилактической медицины, главным внештатным 
специалистом-терапевтом Минздрава России / О. Драпкина ; интервьюер И. Невинная // Российская 
газета. - 2019. - N 121(5-12 июня). -  С. 27 

Аннотация: Какие незаметные ошибки приводят к ожирению рассказала директор Национального 
медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный 
специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. 

 
Макарычев, Максим. Несладкая жизнь / М. Макарычев // Российская газета. - 2019. - N 120(5 
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Аннотация: В Британии нашли оригинальный способ борьбы с ожирением. Эксперты британского 

Института исследований госполитики утверждают: сладости, чипсы и сладкие напитки должны иметь 
максимально простую и даже "устрашающую" упаковку, чтобы создать "равное игровое поле" с 
фруктами и овощами. 

 

 


