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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Андреева, Ирина. Лекарств нет / И. Андреева // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 3 
Аннотация: Прокуратура Кемеровской области подтвердила факт недостаточного ведомственного 

контроля со стороны Департамента охраны здоровья населения в сфере лекарственного обеспечения 
граждан. Ранее представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в 
Кемеровской области направляли в надзорный орган информацию о нарушениях в этой сфере. 

 
Артамонов, Игорь Георгиевич. Новые подходы к решению старых проблем : беседа с главой 

администрации Липецкой области / И. Г. Артамонов ; интервьюер Г. Папырина // Медицинская газета. - 
2019. - N 30(7 августа). -  С. 4-5 

Аннотация: Беседа с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым об актуальных 
направлениях региональной политики в сфере охраны здоровья населения в рамках реализации 
Национального проекта "Здравоохранение". 

 
Куликов, Владислав. Последний срок / В. Куликов  // Российская газета. - 2019. - N 178(14 августа). 

-  С. 5 
Аннотация: Министерство юстиции предложило создать хосписы в СИЗО и колониях для 
тяжелобольных заключенных. Согласно документу, при наличии показаний осужденные получат 
паллиативную помощь в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы. 

. 
 
Шарьин, Константин. Не только за счет центра / К. Шарьин // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 

августа). -  С. 5 
Аннотация: В Костромской области приводят в порядок медицинские учреждения. 

 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Дымов, Андрей. Электронные сигареты станут обычными / А. Дымов // Медицинская газета. - 2019. - 
N 30(7 августа). -  С. 3 

Аннотация: Правительство РФ распространило официальный отзыв на законопроект, направленный 
на охрану здоровья граждан от последствий использования электронных сигарет. Этим законопроектом 
предлагается распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные 
изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение 
запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием. 
 

Аллергология. Иммунология 
 

Котова, Дарья. Наследственный ангиоотек: дети обретают надежду / Д. Котова // Медицинская 
газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 11 

Аннотация: Наследственный ангионевротический отёк. О том, как отличить наследственное 
орфанное заболевание от крапивницы, отёка Квинке или других заболеваний, что нужно делать, чтобы 
спасти жизнь пациенту, и как дать детям с таким диагнозом возможность вести обычную жизнь, шла речь 
в Москве на 15-м международном междисциплинарном конгрессе по аллергологии и иммунологии. 

 
Невинная, Ирина. Морковка для загара / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 179(14-20 

августа). -  С. 27 
Аннотация: О правильном загаре и питании летом. 
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Гематология и трансфузиология 
 

Акимова, Валентина. Стали потенциальными донорами / В. Акимова // Медицинская газета. - 2019. - 
N 30(7 августа). -  С. 2 

Аннотация: Обследование доноров крови в Кемеровской области, формирование российского 
регистра доноров клеток костного мозга. 

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

клинические рекомендации / И. Тарасова, В. Чернов // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  
С. 9 

Аннотация: Методы профилактики железодефицитной анемии. 
 

Генетика 
 

Наумова, Валерия. Первая сильнее / В. Наумова // Российская газета. - 2019. - N 175(9 августа). -  
С. 11 

Аннотация: Медики из Каролинского института в Швеции подтвердили, что пациенты с I группой 
крови меньше всего подвержены онкологическим заболеваниям. 

 
Тебин, Николай. Генетическое редактирование / Н. Тебин // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 

августа). -  С. 14 
Аннотация: Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии объявило о 

вступлении в силу Руководящих принципов по технологиям редактирования генома человека. Принятый 
документ допускает редактирование геномов эмбрионов человека только в рамках фундаментальных 
исследований вспомогательных репродуктивных технологий, включая, например, лечение бесплодия. 
 

Гериатрия 
 

Зайцева, Валентина. Объединили амбициозные задачи : участники 3-го Всероссийского конгресса 
геронтологов и гериатров обсудили вопросы сохранения качества жизни / В. Зайцева // Медицинская 
газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 1, 6 

Аннотация: Участники III-го Всероссийского конгресса геронтологов и гериатров обсудили проблемы 
старения населения, подтвердив стабильный рост продолжительности жизни на планете и 
необходимость дальнейшего развития специализированной медицинской помощи людям старшего 
возраста. 

 
Невинная, Ирина. Что съесть от старости / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 179(14-20 

августа). -  С. 27 
Аннотация: Ученые доказали, что куркума и Omega-3 помогают сохранить здоровье сосудов и мозга. 

 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Ветлугин, Иван. Наступление будет продолжено / И. Ветлугин // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 
августа). -  С. 1 

Аннотация: Всемирный день борьбы с гепатитом решением Всемирной ассамблеи здравоохранения 
отмечается ежегодно 28 июля. Основы государственной политики по борьбе с вирусными гепатитами 
определит федеральный закон «О предупреждении распространения вирусных гепатитов», разработка 
проекта которого предусмотрена Правительством России. 
 

История медицины 
 

Буш, Елена. Он был крылатым... : 8 августа - день рождения академика РАМН Святослава Федорова 
/ Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 15 

Аннотация: Кабинет-музей основателя МНТК «Микрохирургия глаза» академика Святослава 
Николаевича Федорова был создан с целью увековечивания памяти выдающегося ученого, видного 
организатора здравоохранения и общественного деятеля. В этом кабинете Святослав Николаевич 
работал с 1979 по 2000 гг. Здесь все осталось по-прежнему: диагностический стол-ромашка, мониторы, 
сувениры, подарки, огромное количество книг и наград. 
 



Кардиология 
 

Алекян, Баграт Гегамович. Стент up! : беседа с заместителем директора по науке Национального 
медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России / Б. Г. 
Алекян ; интервьюер И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 175(9 августа). -  С. 11 

Аннотация: О современных подходах лечения коронарных и сонных артерий в беседе с академиком 
РАН Багратом Алекяном. 
 

Медицинская наука 
 

Пимшин, Алексей. Переворот в регенеративной медицине / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2019. 
- N 30(7 августа). -  С. 2 

Аннотация: Весомый вклад в реализацию Национального проекта «Здравоохранение» вносят 
учёные Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 
совместно с коллегами из Института фотонных технологий Федерального научно-исследовательского 
центра «Кристаллография и фотоника». Сегодня они работают над созданием искусственной 
барабанной перепонки, обладающей функциональными свойствами, аналогичными in vivo. Работы 
ведутся на новейшем лазерном биопринтере. 
 

Медицинская профилактика 
 

Катарина, Инга. Три страны, а причина одна / И. Катарина // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 
августа). -  С. 14 

Аннотация: Положение дел с корью в Германии, России, Украине. Охват вакцинацией населения. 
Коллективный иммунитет, как он формируется. 

 
Кондратьев, Алексей. Диспансеризация населения продолжается / А. Кондратьев // Медицинская 

газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 3 
Аннотация: Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения Правительство РФ приняло 

решение провести в 2019-2020 гг., распоряжение № 1391-р от 27.07.2019. Органам исполнительной 
власти поручено организовать проведение в медицинских организациях профилактических медицинских 
осмотров, а также информационную кампанию по их популяризации. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Шепелева, Анна. Дань за койку / А. Шепелева // Российская газета. - 2019. - N 175(9 августа). -  С. 7 
Аннотация: В Самарской области вынесли приговор бывшему главному врачу Борской ЦРБ, который 

собирал со стариков плату за госпитализацию. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Толина, Елена. Держать вес / Е. Толина // Российская газета. - 2019. - N 175(9 августа). -  С. 11 
Аннотация: Международная группа исследователей по итогам анализа нескольких тысяч пациентов 

с анорексией по всему миру пришла выводу, что причиной болезни может быть сочетание расстройств 
психики и нарушений метаболизма. 

 
Щеглов, Константин. Игры кончились : пора лечиться, чтобы получить успех / К. Щеглов // 

Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 11 
Аннотация: К психологическим расстройствам, характеризующимся потенциально опасным 

поведением, отнесла недавняя 72-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, несмотря на 
противодействие производителей видеоигр, игроманию. В принятой в Женеве 11-й Международной 
классификации болезней (МКБ-11) определены критерии диагностики и лечения этого серьёзного 
заболевания, связанного с чрезмерным использованием интернета, компьютеров, смартфонов и т.д. 
 

Онкология 
 

Лозовская, Ирина. Дряхлость или рак? / И. Лозовская // Российская газета. - 2019. - N 175(9 августа). 
-  С. 11 



Аннотация: Американские исследователи пришли к выводу, что старение клеток защищает организм 
от онкозаболеваний. 

 
Шпоть, Евгений Валерьевич. Риск и шанс : беседа с заведующим отделением онкологической 

урологии Сеченовского медицинского университета / Е. В.  Шпоть ; интервьюер И. Краснопольская // 
Российская газета. - 2019. - N 175(9 августа). -  С. 11 

Аннотация: Уникальная операция по удалению пораженной опухолью почки спасла сразу две жизни. 
 

Офтальмология 
 

Щуко, Андрей Геннадьевич. МНТК никогда не снизит планку : устойчивость медицинской 
организации, созданной академиком Федоровым, проверена десятилетиями : [беседа] / А. Г. Щуко ; 
интервьюер Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 7 

Аннотация: Беседа с директором Иркутского филиала МНТК, доктором медицинских наук 
профессором Андреем Щуко о приоритетных направлениях развития филиала, работе с пациентами и 
научных исследованиях сотрудников Микрохирургии глаза. 
 

Питание 
 

Невинная, Ирина. Не сладко / И. Невинная  // Российская газета. - 2019. - N 179(14-20 августа). -  С. 
27 

Аннотация: Обожаемые детьми быстрые сухие завтраки - мюсли, хлопья, всевозможные "шарики" и 
"звездочки" - вкусны и удобны для родителей, так как экономят время утром перед отправкой чада в 
школу. Но так ли они полезны? В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор решил напомнить: 
выбирать такую еду нужно с умом. 
 

Пульмонология 
 

Паршин, Владимир Дмитриевич. Расстояние и время - не преграда : беседа с заведующим 
отделением торакальной хирургии Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова / В. Д. Паршин ; интервьюер И. Бабаян 
// Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 10 

Аннотация: Беседа с заведующим отделением торакальной хирургии Университетской клинической 
больницы № 1 Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова о 
научных и клинических направлениях в торакальной хирургии. 
 

Ревматология 
 

Бирюкова, Елена. Остеопороз при сахарном диабете / Е. Бирюкова // Медицинская газета. - 2019. - N 
30(7 августа). -  С. 12 

Аннотация: Факторы риска возникновения остеопороза при сахарном диабете. Роль инсулина в 
развитии заболевания. 
 

Стоматология 
 

Василишина, Юлия. Показали зубы / Ю. Василишина // Союз. Белоруссия - Россия. - 2019. - N 30(15 
августа). -  С. 1, 2 

Аннотация: "Зубной отпуск" россияне проводят в Беларуссии. В Республиканской клинической 
стоматологической поликлинике в Минске за 2018 год пролечились 235 россиян. 
 

 
Травматология. Ортопедия 

 
Камоско, Михаил Михайлович. Врожденный вывих бедра : клинические рекомендации / М. М. 

Камоско, И. Поздникин // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 8-9 
Аннотация: Эпидемиология, этиология, клиническая картина, методы диагностики и лечения 

врожденных вывихов бедра. 



 

Фармакология. Фармация 
 

Виноградова, Ирина Анатольевна. Эксклюзивная пилюля : беседа с профессором Ириной 
Виноградовой / И. А. Виноградова ; интервьюер С. Цыганкова // Российская газета. - 2019. - N 175(9 
августа). -  С. 11 

Аннотация: Ученые Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского 
госуниверситета создали мультиминеральный комплекс для профилактики и корректировки элементного 
дисбаланса у жителей северных территорий и Арктики. 

 
Ларин, Игорь. Враг врага / И. Ларин // Медицинская газета. - 2019. - N 30(7 августа). -  С. 13 
Аннотация: Антибиотики: история открытия, борьба с резистентностью. 
 

Хирургия пластическая 
 

Невинная, Ирина. Кто заплатит за лицо / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 177(13 
августа). -  С. 10 

Аннотация: В Минздраве России идет обсуждение включения пластических операций в полис 
ОМС. 
 


