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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Саванкова, Наталия. Запишут быстро / Н. Саванкова // Российская газета. - 2019. - N 132(21 
июня). -  С. 9 

Аннотация: В районных поликлиниках Пензенской области появились терминалы для записи к 
врачу. 

 
Толина, Елена. Рецепт выпишет андроид / Е. Толина // Российская газета. - 2019. - N 132(21 

июня). -  С. 9 
Аннотация: Российские конструкторы создали прототип робота, который способен давать 

медицинские рекомендации точнее, чем человек. Уже к концу года разработчики представят модель, 
которая будет проводить сложные медицинские анализы. 

 
Шарьин, Константин. Как здоровье, форпост здоровья? / К. Шарьин // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 2 
Аннотация: Положение сельского здравоохранения в регионах. Фельдшерские и 

фельдшерско-акушерские пункты: общее состояние, оснащенность, строительство. 
 
Щеглов, Константин. Время прорыва / К. Щеглов // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 1, 3 
Аннотация: Президент России Владимир Путин подписал разработанный в целях обеспечения 

национальной безопасности страны в сфере охраны здоровья граждан документ стратегического 
планирования - Указ «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 
2025 г.». 
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Казарян, Рубен. Юноше, обдумывающему житье... / Р. Казарян // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 13 

Аннотация: Дискуссионный стол «Профилактика зависимости от наркотиков: подходы и решения» 
прошёл в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 
Организаторами, помимо работников библиотеки, выступил региональный Минздрав, 
правоохранительные органы, Краевой клинический наркологический диспансер и Ставропольский 
краевой центр медицинской профилактики. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Клышников, Владимир. Быстро, бесплатно, анонимно / В. Клышников // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 1 

Аннотация: Дан старт Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция 2019», организованной 
Минздравом России и Горьковским автомобильным заводом при содействии Минпросвещения 
России. 
 

История медицины 
 

Лихтерман, Леонид. "Смысл жизни - в оптимизме" : 115 лет со дня рождения невролога Самуила 
Блинкова / Л. Лихтерман // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 
23(19 июня). -  С. 15 

Аннотация: Исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося невролога Самуила Блинкова. 
Яркая личность, учёный с мировым именем внёс замечательный вклад в развитие 
нейрохирургической неврологии и нейрохирургической анатомии. 

http://giduv.com/news/705


 

Кадры медицинские 
 

Валагин, Антон. Сергей и его "Команда сердца" / А. Валагин // Российская газета. - 2019. - N 
137(26 июня - 2 июля). -  С. 5 

Аннотация: Министерство здравоохранения России признало кардиохирурга Сергея Ковалева из 
Воронежа лучшим врачом России. 

 
Евланова, Валентина. Окно реальных возможностей / В. Евланова // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 6-7 
Аннотация: Сразу два грандиозных сестринских мероприятия прошли в Санкт-Петербурге: V 

Международный саммит медицинских сестер и III форум сестринских ассоциаций стран БРИКС. 
 
Иванова, Ольга. Ключи для доктора / О. Иванова // Российская газета. - 2019. - N 137(26 июня - 2 

июля). -  С. 13 
Аннотация: В Татарии принята отдельная стратегия по устранению кадрового дефицита в 

медицинских учреждениях. В республике действует программа предоставления грантов 
правительства Татарстана врачам из других регионов, решившим работать в Татарстане. 

 
Кондрева, Ольга. "Спасибо" от пациентов дорого стоит / О. Кондрева  // Российская газета. - 

2019. - N 137(26 июня - 2 июля). -  С. 14 
Аннотация: Высокогорская ЦРБ Татарстана является участницей программ "Земской доктор" и 

"Земской фельдшер". Врачи, медсестры и фельдшера охотно перебираются в село. Что их там 
привлекает и в каких условиях приходится работать, рассказала фельдшер Айгуль Миндубаева. 

 
Степанов, Михаил. Золотая медаль доктора Готье / М. Степанов // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 4 
Аннотация: Золотую медаль им. Льва Толстого Международной ассоциации детских фондов 

получил Сергей Готье - главный трансплантолог Минздрава России, директор Национального 
медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. 
Шумакова. 

 
Степанова, Ирина. Личный подход / И. Степанова // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 13 
Аннотация: В мае в Москве состоялась научно-практическая конференция «Достижения 

персонализированной медицины сегодня - результаты практического здравоохранения завтра». 
Научные чтения были посвящены памяти выдающегося российского учёного, педагога, клинициста, 
терапевта и кардиолога профессора Владислава Мурашко. 

 
Штейн, Ольга. Фельдшер для Маука / О. Штейн // Российская газета. - 2019. - N 133(21-25 июня). -  

С. 2 
Аннотация: В Челябинске пообещали исправить проблему с жильем для приезжих медиков. 
 
Щеглов, Константин. А нам все равно... : ВОЗ признала выгорание болезнью и включила ее в 

обновленную МКБ / К. Щеглов // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - 
N 23(19 июня). -  С. 4 

Аннотация: «Выгорание» становится законным медицинским диагнозом, чем и подлежит 
руководствоваться врачам. Обновлённый список Международной классификации болезней (МКБ), 
дополненный в соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной организации здравоохранения, 
утверждён на 72-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Новая МКБ-11, впервые 
включившая в раздел проблем, связанных с занятостью или безработицей, выгорание, вступит в силу 
в январе 2022 г. 
 

Кардиология 
 

Колесникова, Ксения. Давление в online / Н. Саванкова // Российская газета. - 2019. - N 132(21 
июня). -  С. 9 

Аннотация: Учеными разработано новое устройство для контроля артериального давления. В 
паре работают браслет на запястье и датчик, который крепится на грудь. Гаджет может передавать 
информацию на смартфон и напрямую лечащему врачу. 
 

 



Медицина и общество 
 

Сибина, Светлана. Диагноз: равнодушие / С. Сибина // Российская газета. - 2019. - N 132(21 
июня). -  С. 9 

Аннотация: Руководство "Дома радужного детства", возведенного на грант президента и 
пожертвования, бьет тревогу: первый в Западной Сибири хоспис для круглосуточного бесплатного 
пребывания тяжелобольных детей, причем вместе с родителями, из-за дефицита средств не может 
полноценно осуществлять свою миссию. 
 

Медицинская наука 
 

Лалаянц, Игорь. Деменция в утробе / И. Лалаянц // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 14 

Аннотация: Ученые ищут способы максимально раннего предсказания развития аутизма. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Мерзляков, Роман. Шоковая терапия / Р. Мерзляков // Российская газета. - 2019. - N 134(24 
июня). -  С. 10 

Аннотация: Скандал вокруг больницы г. Волжска: врачам больницы пришлось размещать 
пациентов, перенесших инсульт, в коридоре. 

 
Проценты из лечения придется вернуть // Российская газета. - 2019. - N 133(21-25 июня). -  С. 6 
Аннотация: Прокуратура возбудила дела в отношении мошеннических медицинских центров. 

 

Неврология. Психиатрия 
 

Буш, Елена. Исследованию подлежит : России необходима национальная программа по изучению 
мозга / Е. Буш // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). 
-  С. 12 

Аннотация: Теме "Нейронауки и здоровье нации" было посвящено очередное заседание 
президиума Российской академии наук. Были обсуждены достижения и ожидаемые перспективы 
нейронауки и внесено предложение о необходимости создания национальной программы 
фундаментальных исследований мозга. 

 
Захарова, Лия. Бомба в голове / Л. Захарова // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 10 
Аннотация: Челябинские нейрохирурги успешно провели операцию по хирургическому лечению 

аневризмы головного мозга. 
 

Неотложная помощь 
 

Доктор "скорой" в дефиците / подгот. И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 138(27 июня). 
-  С. 4 

Аннотация: О проблемах в работе скорой медицинской помощи. 
 
Не отложка  / подгот. В. Ахмеров [и др.] // Российская газета. - 2019. - N 138(27 июня). -  С. 1, 4 
Аннотация: Главной проблемой скорой помощи остается низкая заработная плата членов бригад, 

так считают в большинстве регионов, где корреспонденты «РГ» изучили ситуацию. Самая низкая 
зарплата врача была обнаружена в Костроме. 

 
Плавунов, Николай Филиппович. Бригада выехала / Н. Ф. Плавунов ; интервьюер Л. Проценко // 

Российская газета. - 2019. - N 136(26 июня). -  С. 10 
Аннотация: Как раньше москвичи обходились без службы скорой помощи? Что представляет 

собой скорая помощь в наше время? Об этом разговор корреспондента "РГ" с главным врачом 
Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николаем Плавуновым. 
 

 



Онкология 
 

Киргизов, Кирилл. Малыш и cancer / К. Киргизов ; интервьюер И. Краснопольская // Российская 
газета. - 2019. - N 132(21 июня). -  С. 9 

Аннотация: Печальную статистику детского рака можно изменить лишь объединением усилий 
разных специалистов, считает заместитель директора по научной работе научно-исследовательского 
института детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра 
онкологии имени Н.Н. Блохина Кирилл Киргизов. 
 

Страховая медицина 
 

Пимшин, Алексей. Пять лет спустя : система медицинского страхования Республики Крым / А. 
Пимшин // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 
5 

Аннотация: Система медицинского страхования Республики Крым отметила свое пятилетие. 
 
Стадченко, Наталья. Полис в телефоне / Н. Стадченко ; интервьюер И. Невинная // Российская 

газета. - 2019. - N 135(25 июня). -  С. 5 
Аннотация: В личном кабинете на портале госуслуг появится информация о том, каких врачей 

посещал пациент, и какое лечение он получал. Что еще ждет россиян в будущем, рассказала 
председатель Фонда ОМС Наталья Стадченко. 
 

Токсикология 
 

Кондрева, Ольга. Спасли от яда / О. Кондрева  // Российская газета. - 2019. - N 137(26 июня - 2 
июля). -  С. 14 

Аннотация: Казанские токсикологи стали первыми в России, кому удалось спасти пациента, 
пострадавшего от укуса зеленой мамбы. 
 

Урология. Нефрология 
 

Хроническая болезнь почек в общей врачебной практике : клинические рекомендации / ред. И. 
Денисов. - (Конспект врача ; Вып. № 22 (2188)) // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 8-9. - Окончание. Начало в № 21 от 05.06.2019 г. 

Аннотация: Рекомендации по оценке функции почек, лабораторная диагностика, 
нефармакологические и медикаментозные методы лечения при хронической болезни почек. 
Липидный и минеральный обмен и их коррекция. 

 

Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение 
 

Клышников, Владимир. Голосуй ртом, а то проиграешь! / В. Клышников // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 10 

Аннотация: Свежим словом в реабилитации пациентов при хронической ишемии мозга - самой 
распространённой неврологической болезни среди представителей старшего возраста, которая часто 
приводит к инсульту, деменции и инвалидности, - обещает стать курсовое применение оригинального 
аппарата под названием «Новое дыхание». Медицинской оценкой разработанной технологии 
занимается Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и 
реабилитации им. И.М. Сеченова. 
 

Фтизиатрия 
 

Иванов, Александр. Центр притяжения новаторов / А. Иванов // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 23(19 июня). -  С. 11  

Аннотация: В Саратове прошла Межрегиональная научно-практическая конференция 
"Туберкулезная инфекция - актуальные вопросы и пути их решения", посвященная памяти крупного 
отечественного ученого, члена-корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки РФ Владислава 
Ерохина. 

 


