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АЛКОГОЛИЗМ. НАРКОМАНИЯ. ТАБАКОКУРЕНИЕ 

 

1. Эйленкриг, Вадим. Свежая голова / В. Эйленкриг // Российская газета. 

- 2019. - N 160(24 июля). -  С. 12 

Аннотация: Чем жестче будет закон в отношении курения, тем лучше, - 

считает музыкант, телеведущий Вадим Эйленкриг:  

 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. СПИД 

 

2. Тебин, Николай. Генные технологии в борьбе с кишечной палочкой : 

по материалам Mainichi Shimbun / Н. Тебин // Медицинская газета . - 2019. - N 

27(17 июля). -  С. 14 

Аннотация: Инфекция STEC (энтерогеморрагический штамм бактерии 

Escherichia coli O 157:H7, STEC O 157) стала причиной смерти ребенка в 

Японии. Кишечные палочки серотипа O 157:H7 передаются человеку в 

результате употребления в пищу зараженных продуктов, не прошедших 

достаточной тепловой обработки мясных продуктов и сырого молока. 

 

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

 

3. Нижегородцев, Борис. Нейрокино, которое удивило Сибирь / Борис 

Нижегородцев // Медицинская газета . - 2019. - N 27(17 июля). -  С. 15 

Аннотация: В Новосибирске состоялся кинофестиваль "Нейрохирурги 

России". Он был приурочен к 90-летию Национального медицинского 

исследовательского центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 

 

http://giduv.com/news/705


КАДРЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

 

4. Алексеев, Павел. Университет на новой ступени : медали 

"Преуспевшему" получили 100 учеников / П. Алексеев // Медицинская газета . - 

2019. - N 27(17 июля). -  С. 2 

Аннотация: В Первом Московском государственном медицинском 

университете им. И.М. Сеченова состоялся торжественный выпуск 

медицинских специалистов - врачей и организаторов здравоохранения. 

 

КАРДИОЛОГИЯ 

 

5. Сибирцева, Елена. Для маленького сердца / Е. Сибирцева // 

Медицинская газета . - 2019. - N 27(17 июля). -  С. 2 

Аннотация: В Национальном медицинском исследовательском центре 

им. Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) создали первый отечественный протез 

клапана легочной артерии, предназначенный для транскатетерной 

имплантации. 

 

МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО 

 

6. Степанова, Ирина. Новая парадигма здоровья : в Москве состоялся III 

Форум социальных инноваций / И. Степанова // Медицинская газета . - 2019. - 

N 27(17 июля). -  С. 6 

Аннотация: На форуме обсуждались социальные проблемы, 

демонстрировались презентации прорывных технологий инновационного 

развития социальной сферы и здравоохранения 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 

7. Гусакова, Елена. Проценты здоровья / Е. Гусакова // Российская 

газета. - 2019. - N 157(19 июля). -  С. 9 



Аннотация: С начала 2019 года в Крыму прошли диспансеризацию 

почти 70% населения. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО. МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И 

ДЕОНТОЛОГИЯ 

 

8. Пинкус, Михаил. Больничное уравнение / М. Пинкус // Российская 

газета. - 2019. - N 162(25 июля). -  С. 10 

Аннотация: На Южном Урале администрация сразу нескольких больниц 

начала грозить увольнением наиболее опытным и заслуженным сотрудникам. 

Причина - несогласие с отменой выплат за выслугу лет, которые, по сути, 

уравнивают их в зарплате с молодыми специалистами. 

 

НЕВРОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ 

 

9. Инина, Юлия. Завершена ли борьба с параличом? : по материалам The 

Lancet / Ю. Инина // Медицинская газета . - 2019. - N 27(17 июля). -  С. 14 

Аннотация: Ученые из Австралии сумели вернуть подвижность 

парализованным рукам пациентам после травмы шейного отдела позвоночника. 

 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

 

10. Елина, Ольга. Не наказывать за то, что спас больного / О. Елина // 

Медицинская газета . - 2019. - N 27(17 июля). -  С. 4 

Аннотация: в организации работы службы скорой медицинской помощи 

произойдут существенные перемены. Депутаты Государственной Думы РФ 

разработали поправки в Федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ". Предлагается включить оказание скорой, в т.ч. 

специализированной медпомощи вне медицинской организации в перечень 

случаев, в которых разрешается лечить пациента без его письменного согласия. 

 



11. Межгирский, Иван. В среднем по больнице... : почти 60% регионов 

проваливают указ президента РФ по зарплатам медперсонала / И. Межгирский 

// Медицинская газета . - 2019. - N 27(17 июля). -  С. 4 

Аннотация: В мае 2019 г. медики Пензенской областной станции скорой 

медицинской помощи решили работать строго по правилам и отказались от 

выезда на вызовы в составе неукомплектованной бригады, а анестезисты - без 

врача-реаниматолога. 

 

ОНКОЛОГИЯ 

 

12. Краснопольская, Ирина. Изменить прогноз / И. Краснопольская // 

Российская газета. - 2019. - N 157(19 июля). -  С. 9 

Аннотация: Иммунотерапия - новая эра в лечении самых тяжелых 

онкологических болезней. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА 

 

13. Буш, Елена. Первичка в числе отстающих : обозначены очередные 

"черные дыры" и "белые пятна" национального и федерального проектов / Е. 

Буш // Медицинская газета . - 2019. - N 27(17 июля). -  С. 5 

Аннотация: Рабочая группа Комитета Госдумы РФ по охране здоровья 

по законодательному сопровождению и мониторингу реализации 

Национального проекта "Здравоохранение" обратила внимание на 

Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи". 

 

14. Буш, Елена. Хроническая боль - рядом : 35 миллионов россиян 

постоянно нуждаются в анальгезии / Е. Буш // Медицинская газета . - 2019. - N 

27(17 июля). -  С. 7 

Аннотация: Нужна ли российскому здравоохранению целостная система 



оказания помощи пациентам с хроническим болевым синдромом или в ней нет 

необходимости? Ответ на этот вопрос пытались найти участники "круглого 

стола", организованного Комитетом Государственной Думы РФ по охране 

здоровья. 

 

15. Герейханова, Айсель. Маркировка качества / А. Герейханова // 

Российская газета. - 2019. - N 159(23 июля). -  С. 2 

Аннотация: О новой вакцине от гриппа, поддельной питьевой воде и 

рекордах "Ростеха" Владимиру Путину рассказал глава корпорации Сергей 

Чемезов. В понедельник он представил президенту ежегодный отчет о 

деятельности компании. 

 

16. Иванова, Ольга. Грант поможет больным / О. Иванова // Российская 

газета. - 2019. - N 161(24 июля). -  С. 17 

Аннотация: Казанский хоспис выиграл грант президента России: 2,9 

миллиона рублей будет потрачено на реабилитацию больных. 

 

17. Кривошапко, Юлия. Вычет по рецепту / Ю. Кривошапко // 

Российская газета. - 2019. - N 161(24 июля). -  С. 6 

Аннотация: Чтобы получить налоговый вычет по расходам на покупку 

лекарств, теперь достаточно иметь рецепт врача. ФНС выступила с 

разъяснениями, что изменилось в требованиях к документам на вычет НДФЛ. 

 

18. Кривошапко, Юлия. Подсластили пилюлю / Ю. Кривошапко // 

Российская газета. - 2019. - N 159(23 июля). -  С. 1-2 

Аннотация: Налоговый вычет теперь можно получить на любые 

лекарства. Для этого достаточно иметь рецепт врача и чеки из аптеки. Список 

медикаментов не ограничен. 

 

19. Невинная, Ирина. Ближе к телу / И. Невинная // Российская газета. - 

2019. - N 161(24 июля). -  С. 25 



Аннотация: Лекарства, выписанные врачом, можно будет купить 

дешевле. С 2023 года начнет действовать система государственного 

лекарственного возмещения при амбулаторном лечении. 

 

20. Невинная, Ирина. Возьмите меня за руку / И. Невинная // Российская 

газета. - 2019. - N 161(24 июля). -  С. 25 

Аннотация: Выписанный из стационара безнадежный больной сможет 

получить не только обезболивание, но и другие виды медицинской и 

социальной помощи, психологической поддержки, чтобы максимально 

облегчить ему последние дни жизни. Такой комплексный подход в организации 

паллиативной службы должны обеспечить регионы по решению минздрава и 

минтруда. 

 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

 

21. Лейзерман, Михаил Григорьевич.,оториноларинголог Пломбир 

поперек горла / М. Г. Лейзерман // Российская газета. - 2019. - N 157(19 июля). 

-  С. 9 

Аннотация: В летний сезон у оториноларингологов прибавляется 

работы. Чаще всего обращаются к врачу в связи с "осенней" патологией. 

Жалуются на боли в горле, насморк, сухой кашель, общее недомогание, иногда 

на повышенную температуру. 

 

ПЕДИАТРИЯ 

22. Колесникова, Ксения. Жизнь на ладошке / К. Колесникова // 

Российская газета. - 2019. - N 157(19 июля). -  С. 9 

Аннотация: Ученые из Петербурга создали портативный рентгеновский 

аппарат для диагностики нарушений у недоношенных младенцев. По словам 

ученых, новая разработка может появиться в перинатальных центрах страны в 

течение двух лет. 

 



СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА 

 

23. Алексеев, Павел. Специальный тариф для СМС : профосмотрами и 

диспансеризацией предполагается охватить 70% населения страны / П. 

Алексеев // Медицинская газета . - 2019. - N 27(17 июля). -  С. 6 

Аннотация: Страховые медицинские организации считают необходимым 

установить специальный тариф для рассылки своих уведомлений. Качественное 

информирование внесет большой вклад в развитие профилактического 

направления в здравоохранении. 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ 

 

24. Невинная, Ирина. О чем молчит пилюля / И. Невинная // Российская 

газета. - 2019. - N 161(24 июля). -  С. 25 

Аннотация: Иногда самое безобидное лекарство может вызывать очень 

неприятные побочные эффекты. Росздравнадзор предупредил, что обычное 

слабительное может негативно влиять на психику. Именно поэтому следует 

внимательно читать инструкцию к каждому лекарству. 

 

ХИРУРГИЯ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 

 

25. Жукова, Алена. Мировой уровень сургутского нейрохирурга / А. 

Жукова // Медицинская газета . - 2019. - N 27(17 июля). -  С. 6 

Аннотация: В Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. 

Бурденко прошли "Бурденовские встречи", которые объединяют ведущих 

специалистов нейрохирургической службы со всего мира. Опытом проведения 

операций через передний доступ, лечения синдрома после выполненного 

вмешательства на поясничном отделе позвоночника поделился нейрохирург 

Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Глухих. 

 

 


