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Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 
1. Межгирский, Иван. РПЦ идёт на помощь  : под свое крыло она собирает наркозависимых / И. 
Межгирский // Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 15 

Аннотация: Русская православная церковь (РПЦ) разделяет намерение МВД России вывести из 
тени и взять под контроль реабилитационные центры для наркоманов. Но обязательные лицензии 
для оказания такой помощи должны приобретать только частные клиники, считают в РПЦ. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 
2. Краснопольская, Ирина. Новость для излечимых / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. 
- N 163(26 июля). -  С. 1, 7 

Аннотация: На российском рынке - первом в мире - появится препарат, признанный эффективным 
для лечения гепатита дельта - самого тяжелого поражения печени. 

 
3. Невинная, Ирина. Не помогает! / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 167(31 июля-6 
августа). -  С. 30 

Аннотация: Во всем мире врачи обеспокоены появлением супербактерий - новых штаммов 
возбудителей известных инфекционных заболеваний, которые не поддаются лечению ни одним из 
доступных антибиотиков. Подхватившего такую бактерию человека просто нечем лечить. 
 

История медицины 
 
4. Страхов, Максим. Стоматология как искусство : Тверской ГМУ бережно сохраняет давние 
традиции / М. Страхов // Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 12 

Аннотация: Тверской государственный медицинский университет по праву считается одним из 
самых "стоматологических вузов" России.  

Кадры медицинские 
 
5. Ионова, Лариса. Врача вызвали с пенсии / Л. Ионова, Н. Коротченко, Т. Кузнецова // Российская 
газета. - 2019. - N 165(30 июля). -  С. 1, 5 

Аннотация: На Алтае, как и в других регионах, дефицит медицинских кадров. Больницы в крае 
обеспечены врачами менее чем на 50 процентов. Пополнить кадровый состав алтайцы решили 
медиками-пенсионерами, декретницами и врачами из частных клиник. 

 
6. Морозов, Дмитрий.,председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Нам нужен врач - 
лидер / Д. Морозов ;  // Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 6-7 

Аннотация: Общество и медицина, права и обязанности врачей, современная медицина - темы, 
которые были затронуты в беседе с с председателем Комитета по охране здоровья Государственной 
Думы РФ, доктором медицинских наук, профессором Дмитрием Морозовым.   
 

Кардиология 
 
7. Малухина, Наталья. Холод наводит порядок : и сердце ровно бъётся вновь... / Н. Малухина // 
Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 1 

Аннотация: Проблемы с нарушением сердечного ритма в Челябинской областной клинической 
больнице решают с помощью жидкого азота.  Операция криоабляции - новый метод лечения 
мерцательной аритмии. 

 

http://giduv.com/news/705


8. Пимшин, Алексей. Пересадка брюшной аорты / А. Пимшин // Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 
июля). -  С. 2 

Аннотация: Кардиохирурги Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова совместно с питерскими коллегами реализовали новую для отечественной  
медицины технологию по пересадке брюшной аорты от человека к человеку. 
 

Медицинская наука 
 
9. Суворова, Инесса. Доктор Нейросеть / И. Суворова // Российская газета. - 2019. - N 165(30 июля). 
-  С. 15 

Аннотация: В Перми врачам представили искусственный интеллект, способный лечить. 
 

Медицинская профилактика 
 
10. Дерябин, Антон. А если не заставят? / А. Дерябин, В. Девицын // Российская газета. - 2019. - N 
163(26 июля). -  С. 7 

Аннотация: За полгода в Тульской области, по данным регионального минздрава, прошли 
диспансеризацию более 124 тысяч человек. Это 52 процента от общего количества жителей, которым 
положена диспансеризация в этом году. 

 
11. Ройтберг, Григорий Ефимович.,академик Страшно знать о себе / Г. Е. Ройтберг ; 
интервьюируемый И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 163(26 июля). -  С. 7 

Аннотация: Почему многие пациенты убеждены, что диспансеризация ничего не дает? Почему не 
срабатывает первичное звено, где главное действующее лицо - врач общей практики?Как быть в этой 
ситуации? Об этом шла беседа с заведующим кафедрой терапии и семейной медицины РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова академиком РАН Григорием Ройтбергом.  

 
12. Серебряков, Василий. Основы долголетия "на ощупь" / В. Серебряков // Медицинская газета . - 
2019. - N 28(24 июля). -  С. 3 

Аннотация: Главной темой представительной встречи-совещания Общероссийского народного 
фронта стали меры, направленные на формирование здорового образа жизни. 

 
13. Шарьин, Константин. Стартовала всероссийская диспансеризация : главная цель - раннее 
выявление опасных заболеваний / К. Шарьин // Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 2 

Аннотация: Подписано распоряжение о проведении в 2019-2020 гг. всероссийской 
диспансеризации, которая охватит всё взрослое население страны. Теперь на осмотр выделяют 
оплачиывемый выходной. 

 
14. Шулепова, Елена. Медосмотр или недосмотр / Е. Шулепова // Российская газета. - 2019. - N 
163(26 июля). -  С. 7 

Аннотация: К инициативе правительства РФ о проведении в 2019-2020 годах масштабной 
диспансеризации чиновники и жители Нижегородской области отнеслись по-разному. Первые взяли 
под козырек. Вторые в большинстве своем все еще сомневаются в ее эффективности. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 
15. Игнатова, Ольга. Врач и следователь / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 168(1 
августа). -  С. 1-2 

Аннотация: В России вырастут штрафы за непропуск «скорой». Кроме того, вводится 
ответственность за любое деяние, которое помешало врачам оказать помощь и повлекло за собой 
тяжкий вред здоровью. Соответствующие поправки вносятся в КоАП и Уголовный кодекс. 

 
16. Корякин, Олег. Рентгенолог со скальпелем / О. Корякин // Российская газета. - 2019. - N 163(26 
июля). -  С. 11 

Аннотация: В больнице татарстанского села Новошешминск по вине врачей умерла девочка - 
операцию проводил не хирург, а находившийся на обучении рентгенолог. Однако врачи обвинили в 
случившемся родителей ребенка. 
 

 
 



Организация здравоохранения. Государственная политика 

17. Герейханова, Айсель. Главное звено / А. Герейханова // Российская газета. - 2019. - N 163(26 
июля). -  С. 2 

Аннотация: Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером Татьяной 
Голиковой. Глава государства выразил обеспокоенность положением дел в первичном звене 
здравоохранения. 

 
18. Герейханова, Айсель. Жить и строить / А. Герейханова // Российская газета. - 2019. - N 166(31 
июля). -  С. 2 

Аннотация: Диспансеризация для граждан должна быть реальной и доступной. Такое поручение 
Владимир Путин дал на встрече с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. 
Президент обсудил с главой региона рост зарплат врачей, ситуацию в жилищном строительстве и 
газификацию. 

 
19. Дымов, Андрей. Медицинский туризм как вызов для страны / А. Дымов // Медицинская газета . - 
2019. - N 28(24 июля). -  С. 2 

Аннотация: Общероссийский народный фронт предлагает создать рабочую межсекторальную 
группу, которая займется разработкой мер, направленных на снятие барьеров, препятствующих 
развитию экспорта российских медицинских услуг. 

 
20. Кондрева, Ольга. Кино в больничной палате / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - N 167(31 
июля-6 августа). -  С. 13 

Аннотация: После реконструкции в корпусе Университетской клиники КФУ создали комфортные 
условия для пациентов. 

 
21. Котельников, Геннадий Петрович. Цифровая трансформация здравоохранения - главный 
приоритет развития отрасли : СамГМУ имеет большой опыт в области информационных технологий / 
Г. П. Котельников // Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 5 

Аннотация: О своем видении развития цифрового здравоохранения в масштабе страны, отрасли 
и региона рассказал ректор СамГМУ академик РАН Геннадий Котельников. 

 
22. Межгирский, Иван. Паллиативная помощь станет доступнее / И. Межгирский // Медицинская 
газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 12 

Аннотация: Порядок взаимодействия организаций - медицинских, социального обслуживания, 
общественных и др., - осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, впервые определен 
в объемном межведомственном документе - Положении об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи, утвержденном совместным приказом Минздрава и Минтруда России. 

 
23. Мисливская, Галина. Движение вверх / Г. Мисливская // Российская газета. - 2019. - N 163(26 
июля). -  С. 2 

Аннотация: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что в 2021 году будет 
полностью решена проблема централизованной закупки за счет федерального бюджета лекарств для 
лечения редких (орфанных) заболеваний.   

 
24. Невинная, Ирина. Доплата за диагноз / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 166(31 
июля). -  С. 3 

Аннотация: Минздрав предложил стимулировать медицинских работников рублем за выявление 
рака у пациентов во время диспансерного и профилактического осмотра. Средства на эти цели из 
расчета одна тысяча рублей за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания будут 
выделены за счет обязательного медицинского страхования. 
 

Оториноларингология 
 
25. Вишняков, Виктор Владимирович.,оториноларингология Хронический синусит: диагностика и 
лечение / В. В. Вишняков, А. Бакотина  // Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 11 

Аннотация: Проблемы риносинуситов тесно связаны с бронхолегочной патологией и 
аллергизацией организма и изменениями в местном и гуморальном иммунитете. 
 

Педиатрия 
26. Грачева, Антонина. Двигаться следует поступательно / А. Грачева // Медицинская газета . - 2019. 
- N 28(24 июля). -  С. 13 

Аннотация: О педиатрической службе в России. 



27. Тарасова, Ирина. Диагностика и лечение железодефицитной анемии у детей : федеральные 
клинические рекомендации / И. Тарасова, В. Чернов // Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  
С. 9 

Аннотация: Железодефицитная анемия - полиэтиологичное заболевание, связанное с дефицитом 
железа в организме из-за нарушения его поступления, усвоения или повышенных потерь, 
характеризующееся микроцитозом и гипохромной анемией. 
 

Питание 
 
28. Катарина, Инга. Палеолитическая диета. Полезно ли первобытное питание? / И. Катарина // 
Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 14 

Аннотация: Человеческий организм адаптировался к жизни в течение каменного века, и, 
поскольку наша генетика с тех пор изменилась очень мало, с биологической точки зрения нам гораздо 
больше подходит диета охотников и собирателей, существовавшая до сельскохозяйственной 
революции. 

Ревматология 
29. Мкртумян, Ашот Мусаелович. Ничьи пациенты : заболевание, которым страдает более 
половины населения страны, остается незамечено врачами / А. М. Мкртумян ; интервьюер Е. Юрина 
// Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 10 

Аннотация: Остеопороз - междисциплинарная патология, которая входит в сферу 
профессиональных интересов гастроэнтерологов, эндокринологов, ревматологов, гинекологов, 
урологов и травматологов. 

Страховая медицина 
 
30. Стадченко, Наталья.,председатель Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования Полис зрения / Н. Стадченко ; интервьюируемый М. Гусенко // Российская газета. - 
2019. - N 164(29 июля). -  С. 1, 7 

Аннотация: Глава Фонда ОМС Наталья Стадченко рассказала о новых бесплатных операциях, 
правах пациента и медицинских мошенниках.   
 

Фармакология. Фармация 
 
31. Ветлугин, Иван. Обеспечение ЖНВЛП гарантировать : а проблем здесь остается ещё очень 
много... / И. Ветлугин // Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 10 

Аннотация: Роль благотворительных фондов в решении проблем обеспечения жизненно 
необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами обсудили на "круглом столе" в 
общественной палате РФ. 

 
32. Леонидов, Алексей. Революция в лечении аутоиммунных заболеваний / А. Леонидов // 
Медицинская газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 3 

Аннотация: В рамках работы научно-образовательного кластера Минздрава России российским 
ученым удалось добиться значительного успеха в создании генно-инженерного лекарственного 
препарата нового поколения для лечения аутоиммунных заболеваний. 

 
33. Хабриев, Рамил Усманович.,организатор здравоохранения На пути к "Территории здоровья" : 
использование лекарств надо сделать понятнее / Р. У. Хабриев ; бесед. А. Жукова // Медицинская 
газета . - 2019. - N 28(24 июля). -  С. 4 

Аннотация: Интервью с научным руководителем НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, 
академиком РАН, организатором круглого стола "Эффективные механизмы лекарственного 
обеспечения в Российской Федерации" Р. У. Хабриевым. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 
34. Остапова, Елена. Если стандарты, то международные! / Е. Остапова // Медицинская газета . - 
2019. - N 28(24 июля). -  С. 2 

Аннотация: Хирурги центральной городской клинической больницы №23 Екатеринбурга, опираясь 
на мировой опыт лечения, успешно внедрили выполнение оперативных вмешательств возрастным 
пациентам с переломом бедренной кости. 


