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Организация здравоохранения. Государственная политика 

 
Гусенко, Марина. Диагноз будет быстрым / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 125(11 

июня). -  С. 2 
Аннотация: Первый этап диспансеризации взрослых людей должен проходить за один день. Об 

этом написано в проекте приказа Минздрава России, который размещен на Федеральном портале 
нормативных правовых актов для общественного обсуждения. 

 
Игнатова, Ольга. Банк болезней / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 123(7 июня). -  С. 

5 
Аннотация: В России может появиться база данных о здоровье трудовых мигрантов. С 

соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор. Это позволит своевременно выявлять 
заболевания, которые не совместимы с трудовой деятельностью. 

 
Куликов, Андрей. Учиться и вернуться / А. Куликов // Российская газета. - 2019. - N 124(10 июня). 

-  С. 3 
Аннотация: Нужно, чтобы у врачей, которые решили вернуться на малую родину, была 

мотивация, чтобы они могли там закрепиться. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав 
Володин во время встречи со студентами-медиками в Саратове. 

 
Латухина, Кира. Градус здоровья / К. Латухина // Российская газета. - 2019. - N 124(10 июня). -  С. 

2 
Аннотация: Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ и поручил 

правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации. К 2025 году 
продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет. 

 
Невинная, Ирина. Право открытых дверей / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 124(10 

июня). -  С. 3 
Аннотация: В больницах будут созданы необходимые условия для того, чтобы пациентов смогли 

навещать родственники в реанимационных отделениях и палатах интенсивной терапии. 
Соответствующий закон вступает в силу 9 июня. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Потапова, Юлия. Папу научат пеленать / Ю. Потапова // Российская газета. - 2019. - N 123(7 
июня). -  С. 9 

Аннотация: В родильном доме областной детской клинической больницы в Кемерово открылись 
бесплатные семейные палаты. Вместе с мамой и новорожденным здесь могут находиться папа или 
другой родственник. 
 

Гастроэнтерология 
 

Богомолов, Павел Олегович. Не взять вес / П. О. Богомолов ; интервьюер И. Краснопольская // 
Российская газета. - 2019. - N 123(7 июня). -  С. 9 

Аннотация: В мире более 1 миллиарда человек страдают ожирением. Опаснее всего накопление 
жира в печени, уверяет гепатолог Павел Богомолов. В интервью он объяснил, как лишний вес 
укорачивает жизнь человека. 

 

http://giduv.com/news/705


Гематология и трансфузиология 
 

Жибурт, Евгений. Призрак гемотрансфузии: современные технологии переливания крови 
необходимо узаконить : [беседа с заведующим кафедрой трансфузиологии Национального 
медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова] / Е. Жибурт ; интервьюер Е. Буш // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 21(5 июня). -  С. 4 

Аннотация: В канун векового юбилея процедуры переливания донорской крови приходится 
констатировать парадоксальный факт: статус-кво гемотрансфузии как метода лечения в Российской 
Федерации надлежащим образом не определён. Именно так в беседе с корреспондентом «МГ» 
характеризует ситуацию заведующий кафедрой трансфузиологии Национального 
медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Евгений 
Жибурт. 
 

Демография 
 

Шпачков, Василий. Слабо родить третьего? / В. Шпачков // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 21(5 июня). -  С. 5 

Аннотация: Демографическая ситуация в Брянской области. Проблемы рождаемости и поддержки 
материнства. 

 

Кадры медицинские 
 

Акчурин, Ренат Сулейманович. Время Ч / Р. С. Акчурин ; интервьюер И. Краснопольская // 
Российская газета. - 2019. - N 124(10 июня). -  С. 10 

Аннотация: Сегодня выдающемуся академику Евгению Чазову исполняется 90 лет. Своими 
воспоминаниями делится известный российский кардиохирург Ренат Акчурин. 

 
Аленькина, Елена. Традиции прошлого - стабильность настоящего, успех будущего : 

Саратовскому государственному медицинскому университету им. В.И. Разумовского - 110 лет / Е. 
Аленькина // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 21(5 июня). -  
С. 6 

Аннотация: История, структура, научная деятельность, направления развития Саратовского 
государственного медицинского университета. 

 
Бровкина, Марина. Доктор, мне лучше! / М. Бровкина // Российская газета. - 2019. - N 123(7 

июня). -  С. 9 
Аннотация: Роботы помогают студентам освоить азы профессии. В арсенале симуляционного 

центра Астраханского государственного медуниверситета высокотехнологичные аппараты для 
отработки навыков диагностики, хирургических вмешательств, реанимации и родовспоможения. 

 
Гусенко, Марина. Средства непрерывности / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 124(10 

июня). -  С. 5 
Аннотация: Минздрав предложил закрепить в Трудовом кодексе гарантии и компенсации 

медицинским и фармацевтическим работникам, которые регулярно повышают квалификацию. 
 

Медицинская наука 
 

Буш, Елена. Ученые обнаружили уязвимость опухоли / Е. Буш // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 21(5 июня). -  С. 1 

Аннотация: Сотрудники факультета фундаментальной медицины Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова описали механизмы функционирования и структуру гена белка 
Мсl-1, который не только препятствует клеточной гибели, но и, как оказалось, может служить 
мишенью противораковой терапии. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Серебряков, Василий. У многих из них нет дома: пациенты специальных интернатов вызывают 
беспокойство / В. Серебряков // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - 
N 21(5 июня). -  С. 4 



Аннотация: Проблемы обеспечения условий для жизни пациентов психоневрологических 
интернатов вне этих учреждений. Необходимость создания системы проживания для таких людей, в 
которой им бы оказывали помощь родственники или социальные работники. 
 

Онкология 
 

Алексеев, Павел. Новые возможности для онкологов / П. Алексеев // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 21(5 июня). -  С. 3 

Аннотация: На лечение онкологических заболеваний Северо-Западному федеральному округу в 
2019 г. будет выделено в составе субвенции более 20 млрд. руб. Об этом сообщила председатель 
Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко на межрегиональном Координационном совете 
директоров территориальных фондов ОМС СЗФО в Санкт-Петербурге. 

 
Лескова, Наталия. Что волнует детских онкологов и гематологов / Н. Лескова // Медицинская 

газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 21(5 июня). -  С. 5 
Аннотация: В Сочи состоялся X конгресс Национального общества детских онкологов и 

гематологов - мероприятие, собравшее крупнейших ученых, экспертов и ведущих специалистов в 
этой области. 

 
Носов, Дмитрий. Шанс на спасение : беседа с руководителем онкологического отделения 

противоопухолевой терапии Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами 
Президента РФ, членом правления Российского общества клинической онкологии / Д. Носов ; 
интервьюер И. Невинная // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 
21(5 июня). -  С. 7 

Аннотация: Как проводятся международные многоцентровые клинические исследования новых 
препаратов? Как узнают о них больные? Какова роль при этом лечащего врача? На эти вопросы 
отвечает руководитель онкологического отделения противоопухолевой терапии Центральной 
клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ, член правления 
Российского общества клинической онкологи) профессор Дмитрий Носов. 
 

Пульмонология 
 

Колесникова, Ксения. Дышите глубже / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 123(7 
июня). -  С. 9 

Аннотация: Ученые кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" вместе со специалистами 
Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН разработали программу для смартфона, 
которая поможет пациентам с хронической обструктивной болезнью легких. 

 


