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Гематология и трансфузиология 
 
1. Кондрева, Ольга. Если можешь - помоги / О. Кондрева // Российская газета. - 
2019. - N 155(17-23 июля). -  С. 14 

Аннотация: Казанский токарь Рустем Хабибрахманов попал в число лучших 
доноров страны. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 
2. Катарина, Инга. Излечимые инфекции с опасными последствиями / И. Катарина // 
Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 14 

Аннотация: Согласно данным ВОЗ каждый год происходит более 376 млн. 
случаев заражения четырьмя инфекциями: хламидиозом, гонореей, трихомониазом 
и сифилисом. 

 
3. Лалаянц, Игорь. Вирус и плазмодий / И. Лалаянц // Медицинская газета.. - 2019. - 
N 26(10 июля). -  С. 13 

Аннотация: Вирус не является живым, т.к. у него нет собственного обмена. 
Плазмодий же являет собой высокоорганизованную клетку с ядром. 

 
4. Малеев, Виктор Васильевич.,инфекционист, главный специалист по 
инфекционным болезням Минздравсоцразвития РФ Виктор Малеев в больнице и 
дома / В. В. Малеев ; интервьюер И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 
151(12 июля). -  С. 11 

Аннотация: В настоящее время корь в некоторых странах приобретает характер 
эпидемии, хотя специалисты десятилетиями искали средство против нее. Почему 
этой инфекцией все чаще болеют взрослые люди и как от нее спастись, рассказал 
академик РАН Виктор Малеев. 

 
5. Невинная, Ирина. Мангальское иго / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 
155(17-23 июля). -  С. 26 

Аннотация: Роспотребнадзор предупреждает об инфекциях, которыми можно 
заразиться от некачественной еды и грязной воды. 
 

Кадры медицинские 
 
6. Королев, Владимир. Золото - в четвертый раз подряд! : травматологи-ортопеды 
показали себя на высшем уровне / К. Королев // Медицинская газета.. - 2019. - N 
26(10 июля). -  С. 2 

Аннотация: В Смоленске на базе Федерального центра по эндопротезированию и 
травматологии прошла олимпиада среди ординаторов, обучающихся по 
специальности "травматология и ортопедия". В финальную десятку вошла и команда 
ординаторов Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
Победный кубок завоевала команда Российского НИИ травматологии и ортопедии 

http://giduv.com/news/705


им. Р.Р. Вредена (Санкт-Петербург). 
 

8. Скрипка, Анна. Скорая помощь / А. Скрипка // Российская газета. - 2019. - N 
153(16 июля). -  С. 5 

Аннотация: Курским фельдшерам начали выдавать скутеры. 
 

9. Юрина, Елена. Экзамен на милосердие / Е. Юрина // Медицинская газета.. - 2019. 
- N 26(10 июля). -  С. 2 

Аннотация: По словам заместителя директора по учебной работе Медицинского 
института Бурятского госуниверситета Н. Дырдуевой большое внимание в 
подготовке будущих докторов уделяется формированию врачебной этики.  
 

Кардиология 
 
10. Кондрева, Ольга. Пациентку спасали семнадцать докторов / О. Кондрева // 
Российская газета. - 2019. - N 155(17-23 июля). -  С. 13 

Аннотация: Врачи Межрегионального клинико-диагностического центра г. Казани 
спасли пациентку с редкой сердечной болезнью, выполнив, впервые, гибридную 
операцию. 
 

Медицина и общество 
 
11. Краснопольская, Ирина. Белый тепло-ход / И. Краснопольская // Российская 
газета. - 2019. - N 151(12 июля). -  С. 11 

Аннотация: "Волна здоровья" позволяет получить помощь больным детям в 
лучших центрах страны. 
 

Медицинская профилактика 
 
12. Невинная, Ирина. До ста расти / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 
155(17-23 июля). - С. 26 

Аннотация: Четыре простых секрета, как жить дольше: здоровый образ жизни, 
здоровое питание, правильный сон и физическая активность. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 
13. Алексеев, Павел. До семи лет лишения свободы / П. Алексеев // Медицинская 
газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 3 

Аннотация: Следственный комитет подготовил законопроект о введении в 
уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках. Соответствующий документ 
опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 
 

 
Неврология. Психиатрия 

 
14. Профилактика, диагностика и лечение болезни Альцгеймера и других видов 
деменции в общей врачебной практике : клинические рекомендации / под ред. И. 
Денисова // Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 9 

Аннотация: Даны критерии деменции по МКБ-10, классификация видов 
деменций, принципы диагностики болезни Альцгеймера. 
 



Неотложная помощь 
 
15. Вознюк, Игорь. Оказание скорой медицинской помощи при нарушении сознания : 
клинические рекомендации (окончание. Начало в №25 от 03.07.2019) / И. Вознюк // 
Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 8 

Аннотация: Врачебная тактика на догоспитальном этапе, оказание скорой 
медицинской помощи в стационаре. 

 
16. Саклаков, Алексей. Планшет для "скорой" : тройная страховочная связь с 
медицинскими бригадами переднего края в Чите - уже норма / А. Саклаков // 
Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 6 

Аннотация: Все бригады скорой медицинской помощи г. Читы оснащены тройной 
страховочной системой связи: два мобильных телефона, цифровая рация, планшет. 
Машины оборудованы навигационной системой "Глонасс" и системой "Сигма-Поиск", 
по которой можно отследить маршрут. 
 

Онкология 
 
17. Труханова, Элина. Заложили капсулу / Э. Труханова // Российская газета. - 2019. 
- N 153(16 июля). -  С. 8 

Аннотация: Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в Ярославле 
дала старт строительству хирургического корпуса онкологической больницы. 
 

Организация здравоохранения. Государственная политика 
 
18. Бучаева, Зумруд Камиловна.,председатель республиканского комитета 
Профсоюза работников здравоохранения Республики Дагестан Врач не должен 
быть бедным : эту позицию отстаивает Профсоюз работников здравоохранения 
Дагестана / З. К. Бучаева ; интервьюер М. Магомедова // Медицинская газета.. - 
2019. - N 26(10 июля). -  С. 10 

Аннотация: Интервью с финалистом конкурса управленцев "Лидеры России 
2018-2019 гг." Зумруд Бучаевой, депутатом Народного собрания Республики 
Дагестан. 

 
19. Гаджиибрагимов, Джамалудин Алиевич.,министр здравоохранения 
Республики Дагестан Что значит трудиться с полной отдачей : здоровье в 
Дагестане возведено в ранг высшей ценности / Д. А. Гаджиибрагимов ; интервьюер 
А. Папырин // Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 4 

Аннотация: Глава Министерства здравоохранения Республики Дагестан Д. 
Гаджиибрагимов о здравоохранении Республики Дагестан. 

 
21. Исаев, Андрей.,Первый заместитель руководителя фракции "Единая 
Россия" Защита прав пациентов и медработников / А. Исаев // Российская газета. - 
2019. - N 154(17 июня). -  С. 3 

Аннотация: Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении 
законы, ужесточающие ответственность за нападения на медицинских работников 
при оказании помощи пациентам и за непредоставление преимущества в движении 
машинам "скорой помощи". 

 
22. Павловская, Татьяна. Запрет сняли / Т. Павловская // Российская газета. - 2019. 
- N 156(18 июля). -  С. 10 

Аннотация: В Краснодарском крае разрешили посещать больных в реанимации. 



 
23. Сергеева, Инна.  А теперь - бережливые технологии... / И. Сергеева // 
Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 1 

Аннотация: Глава Минздрава Калининградской области Александр Кравченко на 
заседании правительства рассказал о мероприятиях по улучшению доступности 
медицинской помощи для населения. 

 
24. Серебряков, Василий. Положение о паллиативной помощи / В. Серебряков // 
Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 3 

Аннотация: Министерство здравоохранения РФ и Министерство труда и 
социальной защиты РФ представили важный межведомственный документ - 
Положение об оказании паллиативной помощи. 

 
25. Тебин, Николай. Демографическая проблема обостряется / Н. Тебин // 
Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 14 

Аннотация: В Японии наблюдается сокращение численности населения. 
Происходит старение населения, сокращается рождаемость, увеличивается 
смертность. 

 
26. Щеглов, Константин. Закон или забор? : без участия НКО в создании 
федерального регистра доноров костного мозга не обойтись / К. Щеглов // 
Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 11 

Аннотация: Министерство здравоохранения РФ подготовит проект закона о 
создании федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток. 
 

Офтальмология 
 
27. Минхузина, Элина Не стройте солнцу глазки / Э. Минхузина ; интервьюер О. 
Иванова // Российская газета. - 2019. - N 155(17-23 июля). -  С. 14 

Аннотация: Врач-офтальмолог Элина Минхузина рассказала казанцам, как 
беречь зрение летом. 
 

Охрана материнства и детства 
 
28. Евланова, Валентина. Дети - это 25% населения и 100 % будущего страны : как 
сохранить их здоровье и оградить от вредного влияния окружающей среды / В. 
Евланова // Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 7 

Аннотация: Научный форум "Гигиена жизнедеятельности детей" прошел в 
Москве. В его работе приняли участие представители власти, сотрудники НИИ, 
вузов, учреждений Роспотребнадзора, управлений образования и здравоохранения, 
специалисты лечебно-профилактических организаций России, Белоруссии, 
Азербайджана, Киргизии и др. стран. Обсуждались вопросы 
санитарно-эпидемиологического благополучия, проблемы законодательного 
регулирования охраны здоровья детей, гигиеническое информирование, 
особенности адаптации детей  к условиям жизнедеятельности, факторы риска 
школьной и внешкольной среды для здоровья и технологии профилактики. 
 

Педиатрия 
 
29. Иванов, Дмитрий. Родиться в нужном месте / Д. Иванов ; интервьюер С. 
Цыганкова // Российская газета. - 2019. - N 151(12 июля). -  С. 11 

Аннотация: В 2018 году в России объявлено десятилетие детства. Поставлена 



задача: до 2024 года снизить уровень младенческой смертности до 4,5 промиле. Как 
этого достичь, рассказал главный внештатный неонатолог Минздрава России 
Дмитрий Иванов. 
 

Страховая медицина 
 
30. Дымов, Андрей. Долговременный уход может быть за счет государства / А. 
Дымов // Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 3 

Аннотация: Генеральный директор Национального центра проблем 
инвалидности А. Лысенко рассказал о проблемах по созданию системы 
качественного долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. 

 
31. Козлов, Тимофей. От декларации к действующей модели : роль обязательного 
медицинского страхования в современных условиях обсуждались на "круглом столе" 
/ Т. Козлов // Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 5 

Аннотация: В столице в рамках Всероссийского форума "Здоровье нации - 
основа процветания России" прошел круглый стол "Роль обязательного 
медицинского страхования в функционировании пациентоориентированной модели 
при реализации Национального проекта "Здравоохранение". мероприятие было 
организовано Федеральным фондом ОМС. 
 

Токсикология 
 
32. Изотов, Илья. Горечь "Лучистого" / И. Изотов // Российская газета. - 2019. - N 
156(18 июля). -  С. 10 

Аннотация: В Евпатории 51 ребенок попал из лагеря в больницу с отравлением. 
 

Травматология. Ортопедия 
 
33. Голубкова, Мария. Выпрямить спину / М. Голубкова // Союз. Белоруссия - 
Россия. - 2019. - N 26(18 июля) 

Аннотация: В Петербурге подведены промежуточные итоги программы Союзного 
государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий 
прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными 
деформациями и повреждениями позвоночника (Спинальные системы). 
 

Хирургия 
 
34. Лихтерман, Леонид. Смена парадигм : XXIV конгресс Европейской академии 
мультидисциплинарной нейротравматологии состоялся в Варшаве / Л. Лихтерман, Б. 
Лихтерман // Медицинская газета.. - 2019. - N 26(10 июля). -  С. 12 

Аннотация: В Варшаве прошел XXIV конгресс Европейской академии 
мультидисциплинарной нейротравматологии. Самой представительной среди 
участников оказалась российская делегация. Обсуждаемая тема - лечение больных 
с черепно-мозговыми травмами. 

Хирургия. Анестезиология 
 
35. Макарычев, Максим. Битва за жизнь / М. Макарычев // Российская газета. - 
2019. - N 154(17 июня). -  С. 10 

Аннотация: Британские врачи провели уникальную операцию по разъединению 
сиамских близнецов. 


