
ГАУ ДПО "Институт усовершенствования врачей" Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

Республиканская научно-медицинская библиотека 

Обзор российской прессы с 14.06 по 20.06.2019 г. 
 

 

Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Гусенко, Марина. Коллективное безболезненное / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 
131(20 июня). -  С. 3 

Аннотация: В 2018 году Россия потеряла 223 млрд. рублей из-за больничных граждан. Об этом 
заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что для развития экономики нужно 
создавать максимально комфортные условия труда. 

 
Невинная, Ирина. Зачем врачу звезда / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 129(18 

июня). -  С. 1, 5 
Аннотация: Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается 

сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке 
уровня работы отелей. Такая идея обсуждается в Минздраве России. 

 
Папырин, Алексей. Мониторинг равно контроль : депутаты намерены строго следить за 

реализацией Национального проекта по онкологии / А. Папырин // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 22(14 июня). -  С. 4-5 

Аннотация: Прошло достаточно времени со старта нацпроекта «Здравоохранение» и его 
подраздела - федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», - чтобы можно 
было подвести первые итоги и внести необходимые коррективы. Именно с этой целью в Госдуме РФ 
провели расширенное заседание Комитета по охране здоровья. Конструктивный диалог идеологов и 
исполнителей нацпроекта стал главным результатом встречи. 

 
Папырина, Галина. Планка поднимается все выше / Г. Папырина // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 22(14 июня). -  С. 10 
Аннотация: Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева: инновационные технологии, 

решение задач по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, создание Центра 
медицинской реабилитации. 
 

Гастроэнтерология 
 

Колесникова, Ксения. Фуршет и печень / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 127(14 
июня). -  С. 7 

Аннотация: В мире каждый четвертый человек страдает от неалкогольной жировой болезни 
печени. О связи этого недуга с заболеваниями сердечно-сосудистой системы шла речь на "круглом 
столе" в редакции "Российской газеты". 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Гусенко, Марина. Тест на жизнь / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 128(17 июня). -  С. 
1-2 

Аннотация: 17 июня в России начнется акция по анонимному обследованию на ВИЧ. Каждый 
желающий сможет пройти экспресс-тестирование в одном из мобильных пунктов и узнать, как не 
заразиться вирусом иммунодефицита и что делать, если он выявлен. 

 
Кармаза, Олег. Диагноз / О. Кармаза // Российская газета. - 2019. - N 130(19 июня). -  С. 11 
Аннотация: Персонал спортивной деревни "Новинки" в Нижегородской области отказался принять 

на отдых группу ВИЧ-инфицированных детей. Причина - в страхе и банальной необразованности 
сотрудников турбазы. Подробности громкой истории можно узнать, прочитав статью. 
 

http://giduv.com/news/705


История медицины 
 

Березовская, Татьяна. Он спас Шаламова на Колыме / Т. Березовская // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 22(14 июня). -  С. 15 

Аннотация: В Омске 15 мая открылся историко-документальный проект “Спасти Человека”, 
посвященный врачу Андрею Максимовичу Пантюхову, герою нескольких колымских рассказов 
Варлама Шаламова. 

 
Краснопольская, Ирина. С главными не расставайтесь / И. Краснопольская // Российская газета. 

- 2019. - N 127(14 июня). -  С. 7 
Аннотация: Замечательный онколог, профессор Анатолий Махсон отмечает 70-летие. 

 

Кадры медицинские 
 

Государство наградило самых достойных // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 22(14 июня). -  С. 1 

Аннотация: Государственная премия 2018 г. по науке и технологиям в области медицины 
присуждена главному врачу Научно-исследовательского института - Краевой клинической больницы 
№ 1 им. С.В. Очаповского Минздрава Краснодарского края Владимиру Порханову, заведующему 
хирургическим торакальным отделением университетской клинической больницы № 1 Первого 
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Владимиру Паршину и 
научному руководителю Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России 
Владимиру Харченко. 

 
Папырин, Алексей. Сто лет успеха / А. Папырин // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 22(14 июня). -  С. 1, 6-7 
Аннотация: Самарский государственный медицинский университет отметил столетие. 
 
Саблина, Елена. Кто-то уходит, кто-то приходит / Е. Саблина // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 22(14 июня). -  С. 2 
Аннотация: Формирование кадрового резерва для замещения должностей руководителей 

государственных медицинских организаций в Новосибирской области. 
 
Федосов, Александр. С новосельем, коллеги! / А. Федосов // Российская газета. - 2019. - N 128(17 

июня). -  С. 8 
Аннотация: Ключи от 122 квартир вручили врачам, которые уже несут свою нелегкую службу в 

сельских районах или только собираются приступить к ней после окончания вузов. Брянская область 
первой в стране вернула бесплатное жилье для работников здравоохранения. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Колесникова, Ксения. Техника жеста / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 127(14 
июня). -  С. 7 

Аннотация: Группа молодых ученых из Томска разработала новый метод реабилитации 
пациентов с хроническим нарушением движения - эссенциальным тремором. 

 
Лихтерман, Болеслав. Таинственные бабочки души : в Мадриде состоялся 13-й Всемирный 

конгресс по противоречиям в неврологии / Б. Лихтерман ; коммент.: М. В. Угрюмов, О. С. Левин, А. 
Корчин // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 22(14 июня). -  С. 
12-13 

Аннотация: В апреле в Мадриде состоялся Тринадцатый Всемирный конгресс по противоречиям 
в неврологии (CONy). 
 

Оториноларингология 
 

Али, Диаб Хассан Мохамад. Сложные случаи в отохирургии: холестеатома пирамиды височной 
кости / Д. Х. М. Али. - (Конспект врача ; Вып. № 21 (2187)) // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 22(14 июня). -  С. 8-9 

Аннотация: Пример клинических случаев, требующих выполнения определённого объёма 
вмешательства, иногда с применением нестандартного подхода. К трудным случаям в отохирургии 



можно отнести массивные лабиринтные холестеатомы с костными дефектами черепных ямок и 
формированием менингоэнцефалоцеле височной кости. 
 

Стоматология 
 

Талалай, Марк. Имплант не по зубам / М. Талалай ; интервьюер И. Краснопольская // Российская 
газета. - 2019. - N 127(14 июня). -  С. 7 

Аннотация: В ВОЗ порой появляются предложения исключить стоматологию из разряда 
медицинских специальностей. Что изменится, если лечить зубы будет человек без высшего 
образования и с какими проблемами сталкиваются стоматологи, рассказал Марк Талалай. 
 

Страховая медицина 
 

Старченко, Алексей. Новые правила. Какие будут изменения? : беседа с членом Общественного 
совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, экспертом рабочей группы по развитию ОМС 
Всероссийского союза страховщиков А. Старченко и председателем совета по медицинскому 
страхованию Всероссийского совета страховщиков А. Рыжаковым / А. Старченко, А. Рыжаков ; 
интервьюер А. Папырин // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 
22(14 июня). -  С. 5 

Аннотация: Минюст России зарегистрировал Правила обязательного медицинского страхования 
(утверждённые Приказом Минздрава России от 28.02.2019, в том числе отменившие правила, 
действовавшие ранее). О вносимых изменениях рассказывают член Общественного совета по защите 
прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского 
союза страховщиков А. Старченко и председатель совета по медицинскому страхованию 
Всероссийского совета страховщиков А. Рыжаков. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Чарчян, Эдуард Рафаэлович. Один лучше, чем два : беседа с руководителем отдела 
кардиоаортальной хирургии РНЦХ им. Б.В. Петровского / Э. Р. Чарчян ; интервьюер Е. Сибирцева // 
Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 22(14 июня). -  С. 11 

Аннотация: В беседе с корреспондентом «МГ» руководитель отдела кардиоаортальной хирургии 
РНЦХ им. Б.В. Петровского член-корреспондент РАН Эдуард Чарчян рассказал о преимуществах 
одномоментного протезирования всей аорты - от аортального клапана до бифуркации аорты или 
подвздошных артерий. 

 


