
ГАУ ДПО "Институт усовершенствования врачей" Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

Республиканская научно-медицинская библиотека 

 

Обзор российской прессы с 05.07.2019 г. по 11.07.2019 г. 

 

АЛКОГОЛИЗМ. НАРКОМАНИЯ. ТАБАКОКУРЕНИЕ 

 

1.  Гусенко, Марина. Закурим перед стартом / М. Гусенко // Российская газета. 

- 2019. - N 150(11 июля). -  С. 4 

Аннотация: Госдума рассмотрит законопроект, возвращающий курилки в 

аэропорты. Эксперты отмечают, что эта мера может поставить под угрозу достигнутые 

в предыдущие годы успехи в снижении потребления табака. 

 

2. Щеглов, Константин. Сделаем здоровье россиян национальной идеей! / К. 

Щеглов // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 25(3 

июля). -  С. 2 

Аннотация: Роль национальных проектов в инновационном развитии 

социальной сферы, в том числе здравоохранения, стали основной темой III Форума 

социальных инноваций регионов, который прошел на ВДНХ в Москве. О стратегии 

охраны здоровья россиян рассказала министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова. 

 

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

 

3. Чуриков, Алексей. Чиновники ошиблись / А. Чуриков // Российская газета. - 

2019. - N 146(8 июля). -  С. 6 

Аннотация: В Эдинбурге вручили дипломы девушкам-врачам с опозданием в 

150 лет. 

 

4. Янушевич, Олег Олегович. Не надо идеализировать образ врача / О. О. 

Янушевич ; интервьюер Е. Буш // Медицинская газета : профессиональное врачебное 

издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  С. 7 

Аннотация: Интервью с резидентом Общества врачей России, ректором 

Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 

Евдокимова, членом-корреспондентом РАН, заслуженным врачом РФ О.О. 

Янушевичем. 

 

КАДРЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

5. Зорин, Константин. Воспитать гуманиста : педагогические и 

деонтологические аспекты врачевания / К. Зорин // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  С. 10 

Аннотация: Личностно-ориентированный подход к медицинскому образованию 

и работе заключается не только в организации учебных процедур и изучении способов 

диагностики и лечения, но и формировании гуманитарных аспектов человеческих 

отношений будущих врачей. 

http://giduv.com/news/705


 

6. Андреев, Дмитрий. Названы ведущие научные направления / Д. Андреев // 

Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  

С. 1 

Аннотация: В Российской академии наук состоялось торжественное 

чествование победителей и лауреатов Премии Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР) - 2019. Награду получил главный 

комбустиолог Краснодарского края, руководитель ожогового центра НИИ - Краевой 

клинической больницы №1 им. С.В. Очаповского, профессор Кубанского 

государственного медицинского университета Сергей Богданов за уникальные 

технологии лечения пострадавших с ожогами и травмами лица. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 

7. Ясакова, Екатерина. На проверку - становись! / Е. Ясакова // Российская 

газета. - 2019. - N 146(8 июля). -  С. 5 

Аннотация: В 2019-2020 годах в России пройдет Всероссийская 

диспансеризация взрослого населения. О ее важности для жизни и здоровья каждого 

человека власти будут информировать по телевидению, радио и в интернете. 

 

НЕВРОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ 

 

8. Вознюк, Игорь. Оказание скорой медицинской помощи при нарушении 

сознания : конспект врача / И. Вознюк // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  С. 8 

Аннотация: Под нарушениями сознания понимают патологическое состояние, 

сопровождающееся неспособностью пациента полностью ориентироваться в месте, 

времени и собственной личности. 

 

9. Инина, Юлия. Бродили по дороге дремота и зевота : зачем мы зеваем и 

почему это так заразительно? Есть новые и оригинальные наблюдения / Ю. Инина // 

Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  

С. 14 

Аннотация: Исследователи давно пытаются понять механизм процесса зевоты, 

его значение с точки зрения неврологии. 

 

10. Исидор,митрополит Смоленский и Дорогобужский. Клинический 

психолог и духовник / Исидор ; интервьюер В. Королев // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  С. 15 

Аннотация: Опыт совместной деятельности врача-психиатра и 

священнослужителей Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

11. Невинная, Ирина. В пределах разумного / И. Невинная // Российская газета. 

- 2019. - N 149(10-16 июля). -  С. 7 

Аннотация: Специалисты-психологи, работники медико-реабилитационного 

отделения психоневрологического диспансера № 19, филиала ПКБ №4 им. П.Б. 

Ганнушкина, помогают людям с психическими отклонениями адаптироваться в 

обществе. 



НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

 

12. Саванкова, Наталия. Надбавка за терпение / Н. Саванкова // Российская 

газета. - 2019. - N 147(9 июля). -  С. 15 

Аннотация: Власти Пензенской области попросили Минздрав РФ пересмотреть 

тариф  на оказание скорой помощи, чтобы сохранить доплаты медикам. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА 

 

13. Буш, Елена. Поможет ли слово повысить рождаемость : на это очень 

надеются в Республике Тыва / Е. Буш // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  С. 1 

Аннотация: Министерство здравоохранения Республики Тыва практикует 

новый подход в решении проблемы депопуляции и повышении рождаемости - 

методом убеждения. Целевой аудиторией специалистов Минздрава станут не только 

конкретные социальные группы населения, но и целые профессиональные сообщества, 

которые имеют влияние на население республики и могут служить "ретрансляторами" 

здоровых идей. 

 

14. Гусенко, Марина. Бинты вне конкурса / М. Гусенко // Российская газета. - 

2019. - N 148(10 июля). -  С. 2 

Аннотация: В список импортных медицинских изделий и медицинского 

оборудования, госзакупки которых запрещены в России, вошли еще 14 наименований. 

Соответствующие поправки вступили в силу 9 июля. 

 

15. Гусенко, Марина. Болеют на здоровье / М. Гусенко // Российская газета. - 

2019. - N 145(5 июля). -  С. 4 

Аннотация: Распространенность заболеваний в городах почти в 1.5 раза выше, 

чем в сельской местности. Но живутгорожане в среднем на два года больше. Т. 

Голикова рассказала, почему горожане живут дольше. 

 

16. Замахина, Татьяна. Дорогу "скорой" / Т. Замахина // Российская газета. - 

2019. - N 150(11 июля) 

Аннотация: Госдума приняла пакет законопроектов о наказании в случае 

создании помех медикам. Если в результате таких действий пациент пострадает или 

умрет, виновного лишат свободы на срок от двух до четырех лет. 

 

17. Клинический случай  : а как у них? Корреспонденты "РГ" рассказывают, 

как сегодня лечат и лечатся в разных странах // Российская газета. - 2019. - N 145(5 

июля). -  С. 9 

Аннотация: О современной медицине Бразилии, Германии, США, Кореи и 

Японии. 

 

18. Красавкина, Анна. Рецепт есть - лечиться нечем : в ряде регионов 

льготники не могут своевременно получить необходимые им лекарства / А. 

Красавкина // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 

25(3 июля). -  С. 11 



Аннотация: По поручению главы Минздрава России Вероники Скворцовой в 

первом полугодии 2019 г. Росздравнадзором проведены плановые контрольные 

мероприятия. Установлено, что полномочия, переданные субъектам в соответствии с 

Федеральным законом № 178-ФЗ, исполняются не в полном объеме, с нарушениями 

требований законодательства. В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав 

граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов. 

 

19. Кузьмин, Владимир. Подготовка к осмотру / В. Кузьмин // Российская 

газета. - 2019. - N 147(9 июля). -  С. 2 

Аннотация: Всероссийская диспансеризация должна улучшить демографию в 

стране и предупредить опасные болезни, считает Дмитрий Медведев. Он распорядился 

подготовить проект поручений регионам по организации диспансеризации. 

 

20. Щеглов, Константин. Здоровье людей - безусловный приоритет : что 

показала прямая линия с Владимиром Путиным / К. Щеглов // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  С. 5 

Аннотация: Президент России во время прямой линии подчеркнул, что 

здоровье людей, доступность первичного звена медицинской помощи, лекарственное 

обеспечение населения являются основными задачами в ближайшие годы. 

 

ПИТАНИЕ 

 

21. Межгирский, Иван. Успешная жизнь - в правильном питании : на многие 

вопросы даст ответы федеральный проект / И. Межгирский // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  С. 4 

Аннотация: Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека главный санитарный врач РФ Анна 

Попова представила проект по здоровому питанию. Он входит в федеральный проект 

"Укрепление общественного здоровья" и является составной частью Национального 

проекта "Демография". 

 

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА 

 

22. Алексеев, Павел. С 2021 года - цифровые полисы / П. Алексеев // 

Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  

С. 3 

Аннотация: Цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может 

быть сохранен на смартфон в виде электронного образа документа с 2021 года. 

 

23. Папырин, Алексей. Целевые вложения дадут конкретный результат : со 

следующего года начнут работы офисы по защите прав застрахованных в регионах / А. 

Папырин // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 

25(3 июля). -  С. 6 

Аннотация: Со 2 квартала 2020 г. в регионах России начнут работать офисы 

страховых медицинских организаций по защите прав застрахованных. 

 

 

 



ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ 

 

24. Невинная, Ирина. Таблетка подешевеет : Пациентам возместят стоимость 

лекарств / Ирина Невинная // Российская газета. - 2019. - N 145(5 июля). -  С. 5 

Аннотация: С 2023 г. пациенты государственных поликлиник смогут покупать 

назначенные врачом лекарства дешевле. Начнет действовать система полного или 

частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при 

амбулаторном лечении. 

 

25. Олескин, Александр. Пробиотики и их полезные функции : они помогают 

справиться с многочисленными стрессами / А. Олескин // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). -  С. 12 

Аннотация: Для укрепления здоровья человека, для улучшения работы его 

нервной, иммунной и других систем, для профилактики и лечения всевозможных 

заболеваний существуют различные лекарственные препараты, основанные на 

полезных микроорганизмах. 

 

26. Рокоссовская, Ариадна. Дефицит лечится / А. Рокоссовская // Российская 

газета. - 2019. - N 150(11 июля). -  С. 6 

Аннотация: В Польше зафиксировали дефицит жизненно важных лекарств. 

 

27. Степанова, Ирина. Аптека на диване : потребители все чаще заказывают 

лекарства в интернете / И. Степанова // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 25(3 июля). - С. 11 

Аннотация: 44 % пользователей рунета бронируют лекарственные препараты в 

интернет-аптеках. Чаще других лекарства в сети заказывают молодые люди (младше 

34 лет) и те, у кого есть дети. 

 

 


