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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Дымов, Андрей. "Социальный паспорт" с момента рождения / А. Дымов // Медицинская газета. - 
2019. - N 29(31 июля). -  С. 3 

Аннотация: В федеральный реестр инвалидов необходимо добавить сведения о нуждаемости в 
долговременном уходе, считает эксперт Общероссийского народного фронта, председатель 
Общественного совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов при 
Департаменте социальной защиты населения Москвы Татьяна Усенко. 

 
Потапова, Юлия. Миллион для "скорой" / Ю. Потапова // Российская газета. - 2019. - N 170. -  С. 8 
Аннотация: На дополнительную выплату в размере одного миллиона рублей теперь могут 

рассчитывать врачи и фельдшеры службы скорой помощи из деревень и малых городов Кемеровской 
области. 

 
Шабунин, Алексей Васильевич. Страдивари и печень / А. В. Шабунин ; интервьюер И. 

Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 169(2 августа). -  С. 11 
Аннотация: Нередко руководителями специализированных учреждений назначаются не 

специалисты, а успешные менеджеры. Происходит это и в такой деликатной отрасли, как медицина. 
Обязательно ли, чтобы лечебным учреждением руководил именно врач? Об этом шла беседа с главным 
врачом больницы имени Боткина, членом-корреспондентом РАН, главным хирургом Москвы Алексеем 
Шабуниным. 

 
Щеглов, Константин. Кто там? Почтальон Печкин... / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - N 

29(31 июля). -  С. 11 
Аннотация: Сегодня почтальон не приносит в деревенский дом «посылку для вашего мальчика», а 

приходит затем, чтобы оказать его хозяину доврачебную медицинскую помощь. Пока, правда, в порядке 
эксперимента, в рамках пилотного проекта. Но, судя по настрою руководства «Почты России», 
намерения эти весьма серьёзные. 
 

Гематология и трансфузиология 
 

Малов, Валерий. Донорство крови будет чистым / В. Малов // Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 
июля). -  С. 1 

Аннотация: Новую редакцию Правил заготовки донорской крови и её подготовки к дальнейшему 
использованию, разработанную Минздравом России и курирующим работу этой службы Федеральным 
медико-биологическим агентством, подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

 
Тарасова, Ирина. Диагностика и лечение железодефицитной анемии у детей : федеральные 

клинические рекомендации / И. Тарасова, В. Чернов. - (Конспект врача ; Вып. № 27 (2193)) // 
Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  С. 8-9 

Аннотация: Железодефицитная анемия у детей: патогенез, лечение, расчет дозы препарата железа, 
план лечения. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Елина, Ольга. Профилактика с помощью знаний: оптимальный вариант / О. Елина // Медицинская 
газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  С. 3 

Аннотация: Специалисты Красноярского краевого центра профилактики и борьбы со СПИДом 
провели очередное исследование среди студентов и работающей молодёжи региона по вопросам 
ВИЧ-инфекции. Вывод неутешительный: дальнейшему распространению заболевания способствует 
недостаточный уровень знаний населения по теме «ВИЧ». 

http://giduv.com/news/705


 

История медицины 
 

Казарян, Рубен. Три судьбы, три светлых повести / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. - N 
29(31 июля). -  С. 6 

Аннотация: В Ставрополе состоялось открытие мемориала «Три сестры» - памятника трём сестрам 
милосердия из трёх разных исторических эпох - Юлии Вревской, Римме Ивановой и Матрёне 
Наздрачёвой. 

 
Якушев, Игорь. Идеи переполняли его... / И. Якушев // Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  

С. 15 
Аннотация: Биография композитора Михаила Мееровича. 

 

Кадры медицинские 
 

Алексеев, Павел. Президент поручил вернуть распределение / П. Алексеев // Медицинская газета. - 
2019. - N 29(31 июля). -  С. 3 

Аннотация: Президент России Владимир Путин поручил Правительству России и лично 
сопредседателю Центрального штаба ОНФ доктору Леониду Рошалю подготовить предложения о 
возможности направления выпускников медицинских вузов на работу по распределению.  

 
Катарина, Инга. Хороший акушер - это призвание / И. Катарина // Медицинская газета. - 2019. - N 

29(31 июля). -  С. 14 
Аннотация: Университет Любека стал первым вузом в Германии, готовящим специалистов 

акушерского дела. 
 
Митюков, Александр. Давление в норме : о работе сельского доктора Ольги Логвин / А. Митюков // 

Российская газета. - 2019. - N 174(8 августа). -  С. [2] 
Аннотация: Двадцатишестилетний сельский доктор Ольга Логвин из Брестской области лечит сразу 

четырнадцать деревень. Две с лишним тысячи пациентов, десятки различных диагнозов и бесконечные 
километры гравийных дорог. Все это практика Ольги Логвин, молодого врача в Кобринском районе 
Брестской области. 

 
С пациентом - на "вы", с современными цифровыми технологиями в здравоохранении - на "ты" // 

Медицинский вестник (Ч). - 2019. - № 7(29 июля). -  С. 6 
Аннотация: О заместителе главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Первой 

Чебоксарской городской больницы им. П.Н. Осипова Ладыковой Л. А., которая 40 лет своей работы 
посвятила одному лечебно-профилактическому учреждению. 

 
Шпачков, Василий. От земского корня / В. Шпачков // Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  

С. 7 
Аннотация: История открытия и развития Жуковской центральной районной больницы Брянской 

области. 
 

Кардиология 
 

Саютина, Елена. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Как сократить риск? / Е. 
Саютина // Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  С. 13 

Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания: статистика, первичная профилактика в 
амбулаторном звене, диспансерное наблюдение, пути вмешательства. 
 

Медицина и общество 
 

Игнатова, Ольга. В мамину копилку : пособия на детей будут выплачивать в течение трех лет / О. 
Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 172(7 августа). -  С. 5 

Аннотация: Вводятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 1.5 до 3 лет, эквивалентные 
размеру регионального детского прожиточного минимума. 

 
Краснов, Денис Владимирович. Доверие было абсолютным / Д. В. Краснов ; подгот. Е. Сибирцева // 

Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  С. 5 



Аннотация: «МГ» продолжает разговор о тревожной тенденции последних лет: отношение общества 
к медработникам и медицине меняется к худшему, утрачивается былое доверие и уважение. Почему это 
происходит, когда началось, и можно ли исправить ситуацию? Своим мнением по этой непростой теме с 
читателями «МГ» делится руководитель лёгочно-хирургического отделения Новосибирского 
научно-исследовательского института туберкулёза Минздрава России доктор медицинских наук Денис 
Краснов. 
 

Медицинская наука 
 

Кондрева, Ольга. Научный подход к пациенту : разработки казанских ученых помогут справиться со 
сложными заболеваниями / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - N 173(7 августа). -  С. 19 

Аннотация: В Казани официально откроется Научно-клинический центр прецизионной и 
регенеративной медицины Казанского федерального университета. 
 

Медицинская профилактика 
 

Шарьин, Константин. Доктор приглашает в специальный павильон / К. Шарьин // Медицинская 
газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  С. 2 

Аннотация: Всё лето без выходных и перерывов с утра до вечера работают в столичных парках - 
излюбленном месте отдыха жителей столицы - специальные павильоны. Зелёную прогулку теперь 
можно совместить с началом диспансеризации и активным досугом. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Дмитренко, Ольга. Наживались на здоровье / О. Дмитренко // Российская газета. - 2019. - N 169(2 
августа). -  С. 10 

Аннотация: В Самаре осуждены участники картельного сговора по поставкам медицинского 
оборудования. 

 
Ткачева, Татьяна. Аппарат из ниоткуда / Т. Ткачева // Российская газета. - 2019. - N 174(8 августа). -  

С. 10 
Аннотация: Штраф в размере 200 тысяч рублей уплатит Воронежский областной клинический 

онкологический диспансер, где для гамма-терапии использовали оборудование, не зарегистрированное 
в России. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Менделевич, Борис Давыдович. Забыли или недооценили : психиатрия не нашла места в главном 
документе здравоохранения : беседа / Б. Д. Менделевич ; интервьюер Е. Буш // Медицинская газета. - 
2019. - N 29(31 июля). -  С. 4 

Аннотация: Беседа с доктором медицинских наук, членом Комитета Госдумы РФ по охране здоровья 
Борисом Менделевичем о роли Стратегии развития здравоохранения и месте психиатрии и наркологии в 
ней. 

 
Тебин, Николай. Комплексная стратегия / Н. Тебин // Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  

С. 14 
Аннотация: В середине июня кабинет министров Японии утвердил новую программу мер по 

решению проблем, связанных с ростом числа страдающих деменцией. 
 

Неотложная помощь 
 

Юрина, Елена. "Скорая" в приоритете / Е. Юрина // Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  
С. 6 

Аннотация: В Волгограде прошло заседание выездного «круглого стола» с участием представителей 
Минздрава России, членов Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ, главных 
специалистов Минздрава России, руководителей Волгоградской области, главных врачей медицинских 
учреждений региона. Были обсуждены вопросы федерального и регионального законодательного 
регулирования оказания экстренной медицинской помощи. 
 



Онкология 
 

Захарова, Лия. Заболело ухо - будь насторожен : клинический случай / Л. Захарова // Медицинская 
газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  С. 12 

Аннотация: В практике специалистов Челябинского областного клинического центра онкологии и 
ядерной медицины произошёл уникальный случай. Эндоскопическим способом жителю Озерска, одного 
из поселков, удалили опухоль в желудке. Сама аденокарцинома была гигантской - около 15 см, а 
удалили ее все-таки без разрезов через естественные анатомические пути, и сохранили весь орган – 
желудок. 

 
Проценко, Любовь. Доктор с цифрой / Л. Проценко // Российская газета. - 2019. - N 174(8 августа). -  

С. 4 
Аннотация: Сергей Собянин на встрече с врачами-радиологами в Москве поручил подключить всю 

диагностическую технику к единому "референс-центру". Так результаты исследований станут доступны 
москвичам и специалистам других медучреждений. 

 
Свердлов, Евгений Давидович. Победить непобедимое : беседа с руководителем лаборатории 

структуры и функции генов человека Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова / Е. Д. Свердлов ; интервьюер Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  С. 
10 

Аннотация: Беседа с руководителем лаборатории структуры и функции генов человека Института 
биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Евгением Свердловым о природе 
онкологических заболеваний и перспективах научных разработок в области разработки противораковых 
лекарств. 
 

Педиатрия 
 

Буш, Елена. Вернем врачей в школы / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 июля). -  С. 1 
Аннотация: По итогам парламентских слушаний на тему «О мерах по повышению качества 

образования в Российской Федерации» депутаты Госдумы разработали Рекомендации для Совета 
министров. Как пояснили в Комитете Госдумы РФ по охране здоровья, в рекомендациях отражены 
важные аспекты развития школьной медицины. 

 
Милова, Нина. Защитить детей от любых угроз! / Н. Милова // Медицинская газета. - 2019. - N 29(31 

июля). -  С. 12 
Аннотация: В Санкт-Петербурге состоялся IV Российский форум «Современная педиатрия. 

Санкт-Петербург - Белые ночи - 2019». В ходе его в рамках школы повышения квалификации эксперты 
обсудили наиболее эффективные меры вакцинопрофилактики в отношении ротавирусной, 
папилломавирусной и пневмококковой инфекции, а также кори. 
 

Стоматология 
 

Девицын, Виктор. Зуб даю / В. Девицын // Российская газета. - 2019. - N 169(2 августа). - 11.  
Аннотация: В арсенале зубных техников уже есть устройство, позволяющее за две минуты 

диагностировать состояние полости рта пациента для протезирования. 
 

Страховая медицина 
 

Васильева, Юлия. Подстрахуемся? / Ю. Васильева, О. Герасименко // Российская газета. - 2019. - N 
174(8 августа). -  С. [1, 3] 

Аннотация: Нужно ли россиянам и белорусам, приезжающим друг к другу погостить, покупать 
полисы медицинского страхования. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Невинная, Ирина. Зато мы делаем таблетки / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 174(8 
августа). -  С. 6 

Аннотация: Россия за десять лет может нарастить экспорт лекарств в пять раз. Об этом заявили в 
Минпромторге. От этого выиграют не только фармацевтические компании, но и потребители. 


