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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Алексеев П. Не только информировать, но и контролировать : страховые организации получают 
конкретные права / П. Алексеев // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 
2019. - N 24(26 июня). -  С. 7 

Аннотация: Заместитель председателя Правительства РФ Т. Голикова считает: "Страховые 
компании должны будут информировать застрахованных лиц о необходимости пройти 
диспансеризацию и контролировать ее прохождение". Она отметила, что система ОМС 
реформируется и назвала наиболее важные изменения, которые происходят в системе. 

 
Березовская, Татьяна. Поликлиника плывет вдоль речных берегов / Т. Березовская // 

Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 1 
Аннотация: Специалисты Управления Роспотребсоюза по Омской области успешно провели 

комиссионное обследование плавучей поликлиники "Н. Пирогов". Специализированный теплоход, 
обслуживающий в летний сезон отдаленные поселки Ханты-Мансийского автономного округа, имеет 
все необходимое для первичного приема пациентов. На борту судна расположено 19 медицинских 
кабинетов, есть клинико-диагностическая лаборатория, электрокардиограф, аппаратура для УЗИ, 
эндоскопическое оборудование и др. 

 
Голикова, Татьяна. Лечение мирным атомом : развитии ядерной медицины в России / Т. Голикова 

; интервьюер М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 142(3 июля). -  С. 2 
Аннотация: Врио губернатора Санкт-Петербурга А. Беглов и Т. Голикова посетили НИИ детской 

онкологии, гематологии и трансплантологии. Татьяна Голикова рассказала о развитии ядерной 
медицины в России. 

 
Гусенко, Марина. Им бы жить и жить : женщин в России губят рак, сердечные болезни и внешние 

причины / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 144(4 июля). -  С. 5 
Аннотация: Практически каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в России умирает 

от новообразований, от болезней системы кровообращения и от внешних причин. По мнению 
экспертов, ситуацию также усугубляет нехватка квалифицированных врачей . 

 
Жукова, Алёна. Паллиативная служба ищет новые пути / А. Жукова // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 1 
Аннотация: В Екатеринбурге состоялась V межрегиональная конференция "Особенности 

оказания паллиативной помощи детям", в которой приняли участие не только специалисты 
медицинских учреждений здравоохранения свердловской области, но и родители тяжелобольных 
детей. 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации ; Министерство труда и 

социального развития Российской Федерации.  
Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
охраны здоровья : приложение к приказу Минздрава России от 31.05.2019 № 345н/372н / 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты 
Российской федерации // Российская газета. - 2019. - N 140(1 июля). -  С. 18-20 

 
Невинная, Ирина. Самое больное : утвержден новый порядок оказания паллиативной помощи / И. 

Невинная // Российская газета. - 2019. - N 140(1 июля). -  С. 1, 3 
Аннотация: Власти утвердили новый порядок оказания паллиативной помощи. Это значит, что 

все "тяжелые" пациенты, нуждающиеся в обезболивании, получат нужные лекарства. Закон также 
предусматривает помощь соцработников. Все это предусмотрено Положением об организации 
оказания паллиативной помощи, утвержденным совместным приказом двух ключевых социальных 
ведомств - Минздрава и Минтруда. Документ опубликован в "Российской газете". 

 

http://giduv.com/news/705


Сергеев, Илья. Операция "Очередь" : врачам отведут больше времени на пациентов и меньше - 
на бумаги / И. Сергеев // Российская газета. - 2019. - N 144(4 июля). -  С. 4 

Аннотация: Как бережливые технологии работают в здравоохранении, наглядно рассказал 
замдиректора по организации медицинской деятельности "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Игорь 
Дорошев. 

 
Федермессер, Нюта. Мы стали человечнее / Н. Федермессер // Российская газета. - 2019. - N 

140(1 июля). -  С. 3 
Аннотация: Регионы создают паллиативные койки - но часто они рассчитаны на одного, двух, 

пятерых пациентов - и полноценно работать не могут, ведь отделение - это и специалисты, и нужное 
оборудование. Только 15 процентов пациентов на паллиативных койках - это действительно 
нуждающиеся в такой помощи. Выездные службы, помогающие на дому, развиваются крайне 
медленно. Ускорить эту работу могла бы "дорожная карта" по паллиативной помощи. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Гребенщикова, Людмила Юрьевна. В числе лучших в России : беседа с главным врачом 
Тверского областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной / Л. Ю. Гребенщикова 
; интервьюер М. Страхов // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 
24(26 июня). -  С. 11 

Аннотация: Открытие в 2010 г. в Твери Областного клинического перинатального центра им. Е.М. 
Бакуниной стало не просто громким событием, но и важнейшим решением в многолетней проблеме 
поиска качественной и квалифицированной медицинской помощи тверским женщинам и их малышам. 
О том, какую роль сыграло создание перинатального центра в жизни Верхневолжья, корреспондент 
«МГ» беседует с главным врачом учреждения кандидатом медицинских наук Людмилой 
Гребенщиковой. 
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Бондарь, Юлия. Пациенты поневоле : тюремное ведомство будет контролировать лечение 
осужденных наркоманов / Ю. Бондарь // Российская газета. - 2019. - N 139(28 июня). -  С. 11 

Аннотация: Министерство юстиции РФ приступило к разработке нового законопроекта, 
позволяющего контролировать лечение от наркомании осужденных за уголовные преступления. 

 
Колесникова, Ксения. Без дури : Минздрав предложил проверять школьников и студентов на 

наркотики / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 142(3 июля). -  С. 11 
Аннотация: Профилактические медосмотры остаются добровольными для учащихся. Но в самом 

обследовании добавляется обязательный пункт про наркотики. 
 

Гастроэнтерология 
 

Львова, Елена. Сделать невидимое видимым / Е. Львова // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 7 

Аннотация: Всемирный день воспалительных заболеваний кишечника в этом году проходит под 
лозунгом "Делаем невидимое видимым", то есть привлекаем внимание к различным аспектам 
заболеваний, скрытым от общественности. 
 

Гигиена и санитария 
 

Незванский, Анатолий. Шпора на затылке : смартфоны могут изменить физиологию человека / А. 
Незванский // Российская газета. - 2019. - N 139(28 июня). -  С. 7 

Аннотация: Результаты исследования австралийских ученых показали: у людей, зависимых от 
гаджета, есть большой риск образования на задней части черепа роговидной костной шпоры. Для 
обывателя это звучит не очень правдоподобно. Однако многие специалисты убеждены: смартфоны 
могут серьезно изменить физиологию человека. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Толина, Елена. Заслон для чикунгуньи : инфекционных больных на госгранице выявлено втрое 
больше / Елена Толина // Российская газета. - 2019. - N 139(28 июня). -  С. 7 



Аннотация: Число выявленных при пересечении границы России инфекционных больных за 
последние пять лет выросло втрое. По словам руководителя Роспотребнадзора, Главного 
государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, это связано как с ростом качества 
диагностики, так и нарастающей эпидемиологической напряженностью в мире. 

 

История медицины 
 

Порханов, Владимир. Беспокойное сердце врача : академик РАН Владимир Порханов удостоен 
Государственной премии / В. Порханов ; интервьюер А. Папырин // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 4-5 

Аннотация: Интервью с с академиком РАН В. Порхановым. 
 

Кадры медицинские 
 

Агранович, Мария. Дантист станет психологом? : РГГУ запускает совместную программу со 
стоматологическим университетом / М. Агранович // Российская газета. - 2019. - N 141(2 июля). -  С. 
12 

Аннотация: Гуманитарное воспитание студентов-медиков - один из важнейших факторов успеха 
будущего всей медицины. Медики, приходя в профессию, должны быть психологически готовы к 
работе с людьми. 

 
Казарян, Рубен. Все флаги в гости к нам! / Р. Казарян // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 2 
Аннотация: В Ставрополье под эгидой ЮНЕСКО прошел III Международный фестиваль 

"Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". Студенты Ставропольского государственного 
медицинского университета приняли участие в организации и проведении этого форума в качестве 
волонтеров различных служб. Участие волонтеров-медиков университета подтвердило их готовность 
к оказанию экстренной медицинской помощи, наличие необходимых знаний и навыков для оказания 
такой помощи. 
 

Медицинская наука 
 

Мысник, Алла. В режиме телемоста : борьба с жизнеугрожающими инфекциями и сепсисом 
набирает обороты / А. Мысник // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. 
- N 24(26 июня). -  С. 6 

Аннотация: Свыше 600 врачей стали участниками российско-азербайджанской конференции по 
антимикробной терапии и клинической микробиологии. Она прошла в Ростовском 
научно-исследовательском онкологическом институте и Национальном онкологическом центре 
Азербайджана в режиме телемоста. Ключевые темы конференции: вопросы борьбы с 
жизнеугрожающими инфекциями и сепсисом. 

 
Резников, Владимир. Авторитетный экспертный центр : В СамГМУ состоялось выездное бюро 

Отделения медицинских наук РАН / В. Резников // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 2 

Аннотация:  В Самарском государственном медицинском университете состоялось выездное 
бюро Отделения медицинских наук РАН. Обсуждены вопросы развития информационных технологий 
и систем в здравоохранении и медицинском образовании России, фундаментальных исследований и 
прикладных разработок. 

 
Сибирцева, Елена. Возвращение мозгов : для отечественной интеллектуальной элиты настали 

благоприятные времена / Е. Сибирцева // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 13 

Аннотация: О проводимых в России фундаментальных исследованиях и поисковых научных 
проектах в сфере медицины. 
 

Медицинская профилактика 

 
Хворостова, Мария. Территория здоровья расширяется / М. Хворостова // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 1 



Аннотация: В центре Челябинска завершилась работа интерактивного проекта "Территория 
здоровья". Было проведено более 3 тысяч обследований посетителей данного мероприятия. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Алексеев, Павел. ФОМС проконтролирует гарантии / П. Алексеев // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 3 

Аннотация: Выпущенная в конце 2018 г. Минздравом России памятка для граждан о гарантиях 
бесплатного оказания медицинской помощи, рассказывающая о бесплатной медицинской помощи 
для граждан, сегодня размещается не во всех поликлиниках. Заместитель министра здравоохранения 
Т. Яковлева призывает граждан во всех случаях, когда их права нарушаются, обращаться за 
помощью к страховым поверенным. 

 
Березовская, Татьяна. Вместе с Росгвардией / Т. Березовская // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 3 
Аннотация: В центре внимания - вопросы о взаимодействии с полицией по пресечению действий 

лиц, препятствующих оказанию медицинской помощи гражданам. 
 
Голубкова, Мария. Помогай или плати бессрочно : Конституционный суд признал законным 

требование о полном возмещении вреда здоровью / М. Голубкова // Российская газета. - 2019. - N 
139(28 июня). -  С. 4 

Аннотация: Врачи Ангарской детской городской больницы во время простой операции по 
удалению аппендицита повредили спинной мозг 13 летнему мальчику. Он стал инвалидом первой 
группы. Решением суда ему была назначена компенсация дополнительных расходов на посторонний 
специальный медицинский уход и постоянный посторонний уход. Компенсации расходов инвалидов 
на дополнительный посторонний уход могут вырасти в десятки раз. Конституционный суд РФ признал 
законным требование о полном возмещении вреда здоровью, причиненного по вине третьих лиц. 

 
Катарина, Инга. Аборты в Германии: чего не допускает закон : [по материалам Deutsche Welle] / И. 

Катарина // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  
С. 14 

Аннотация: в Германии прерывание беременности разрешено только при определенных 
условиях. Женщина, желающая сделать аборт, должна пройти специальное собеседование в 
имеющем государственную лицензию консультационном центре. 

 
Невинная, Ирина. Вылечить нельзя, помочь - можно : Паллиативную помощь можно получить и в 

больнице, и дома / Ирина Невинная // Российская газета. - 2019. - N 143(3 июля). -  С. 8 
Аннотация: Вопросы оказания паллиативной помощи пациентам обсуждались на заседании 

Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере. В работе Совета принял участие 
премьер Дмитрий Медведев. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Дмитриев, Александр. Микроб против стресса : Выращенные бактерии защитят человека от 
самых серьезных болезней / А. Дмитриев, А. Суворов ; интервьюер О. Штраус // Российская газета. - 
2019. - N 139(28 июня). -  С. 7 

Аннотация: Стресс, человек, генетика. Как скорректировать последствия стресса? Как справиться 
с экзаменационной и предстартовой лихорадкой, так хорошо знакомой абитуриентам и спортсменам? 
И как тут могут помочь "правильные" микробы? Корреспондент "РГ" беседует с директором Института 
экспериментальной медицины профессором РАН Александром Дмитриевым и 
членом-корреспондентом РАН, заведующим отделом молекулярной микробиологии этого института 
Александром Суворовым. 
 

Педиатрия 
 

Жукова, Алёна. Помогло и мамино сердце : младенцу перелили кровь еще в утробе / А. Жукова // 
Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 6 

Аннотация: Алтайские врачи освоили новую для региона процедуру, которая способна вылечить 
маленьких пациентов. 
 

 



Питание 
 

Сергеева, Инна. Блюдо простое, а беда большая / И. Сергеева // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 14 

Аннотация: Всемирная организация здравоохранения со своими партнерами проводят 
мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности и стимулирование активных действий для 
повышения безопасности продуктов питания. 
 

Пульмонология 
 

Юрина, Елена. Муковисцидоз со всех углов зрения / Е. Юрина // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 12 

Аннотация: В Красноярском государственном медицинском университете им. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого прошел XIV Национальный конгресс «Актуальные проблемы муковисцидоза». 
Участники форума рассмотрели все аспекты проблемы от особенностей эпидемиологии и 
генетических вариантов МВ в Российской Федерации до современных технологий диагностики и 
лечения заболевания, включая таргетную терапию, трансплантацию органов, помощь психолога и 
даже - с расчётом на будущее - геномное редактирование. 
 

Стоматология 
 

Малышев, Игорь. Зуб мудрости и "мудрость" зуба : беседа с заведующим кафедрой 
патофизиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова / И. Малышев ; интервьюер Е. Буш // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 10 

Аннотация: Беседа с заведующим кафедрой патофизиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
доктором медицинских наук Игорем Малышевым о развитии регенеративной стоматологии. 
 

Трансплантология 
 

Голубкова, Мария. Донор, которого ждут : в Петербурге построят два высокотехнологичных 
детских медцентра / М. Голубкова // Российская газета. - 2019. - N 144(4 июля). -  С. 2 

Аннотация: Опыт ведения регистра доноров костного мозга, наработанный петербургским НИИ 
детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой, будет использован при 
разработке федерального законопроекта о создании Национального регистра костного мозга. 

 
Невинная, Ирина. Список Марадоны : донорство / Ирина Невинная // Российская газета. - 2019. - 

N 143(3 июля). -  С. 8 
Аннотация: В России появится Национальный регистр доноров костного мозга. Отделения 

трансплантации костного мозга имеются в Иркутске, Санкт-Петербурге и Москве. 
 
Потапова, Юлия. Без швов и рисков : испытывают уникальные биопротезы клапана сердца / Ю. 

Потапова // Российская газета. - 2019. - N 139(28 июня). -  С. 7 
Аннотация: Уникальные биопротезы клапана сердца, которые испытывают в НИИ комплексных 

проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерове, помогут значительно снизить операционную 
нагрузку на пациентов. 

 

Фармакология. Фармация 
 

Игнатова, Ольга. Незаменимых нет : В России появятся оригинальные, воспроизведенные и 
взаимозаменяемые лекарства / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 144(4 июля). -  С. 2 

Аннотация: Перечень взаимозаменяемых лекарств будет обновляться и публиковаться в 
интернете, если депутаты Госдумы поддержат проект поправок в закон об обращении лекарственных 
средств, разработанный Минздравом России. "Оригинальные лекарства" - это те, которые впервые 
выведены на рынок. 

 
Невинная, Ирина. Таблетка станет прозрачной / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 

140(1 июля). -  С. 3 
Аннотация: С 1 июля в России начнется первый этап внедрения всеобщей маркировки лекарств. 

Мониторинг установят за самыми дорогостоящими лекарствами, применяемыми при лечении редких 
болезней. 



 

Фтизиатрия 
 

Иванов, Александр. Туберкулез  можно и нужно побеждать! / А. Иванов // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 24(26 июня). -  С. 8-9 

Аннотация: В Республике Северная Осетия - Алания состоялся XI съезд фтизиатров России. В 
течении трех дней ведущие специалисты обсуждали актуальные вопросы фтизиатрии, посвященные 
борьбе с палочкой Коха, делились опытом, достижениями, новыми разработками. 

 

Хирургия. Анестезиология 
 

Цыганкова, Светлана. Дай пять! : Петербургские хирурги пришили 8-летнему мальчику пальцы / 
Светлана Цыганкова // Российская газета. - 2019. - N 139(28 июня). -  С. 7 

Аннотация: В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медуниверситете провели 
операцию по реплантации пальцев восьмилетнему мальчику. Кандидаты медицинских наук Борис 
Севрюгов (ведущий диагност заболеваний сосудов у детей) и Роман Полозов (специалист по 
хирургии кисти) начали операцию в десять часов вечера, закончили - в восемь утра. Сшили 
сухожилия, нервы и сосуды, включая самые мелкие, диаметром всего в полмиллиметра. За три 
десятка лет в отделении проведены более ста операций по восстановлению пальцев рук. 

 


