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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Акимова, Валентина. Здоровья "для всех" нет / В. Акимова // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 1 

Аннотация: В Кемеровской области реализуется масштабный проект «Современная медицина 
Кузбасса». Его цель - составить долгосрочный прогноз здоровья населения и разработать такую модель 
развития регионального здравоохранения, которая позволит увеличить продолжительность жизни. 

 
Алиев, Тимур. Полсотни пациентов за восемь часов / Т. Алиев // Российская газета. - 2019. - N 

183(20 августа). -  С. 8 
Аннотация: Дагестанские врачи установили рекорд по количеству проведенных операций. В течение 

восьми часов сердечно-сосудистые хирурги Сабир Айдаев и Хачатур Кургинян прооперировали 53 
пациента. 

 
Андреева, Ирина. Из резервного фонда / И. Андреева // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 3 
Аннотация: Регионам выделят бюджетные средства из Резервного фонда Правительства РФ на 

обезболивающие лекарственные препараты. Распоряжением Правительства РФ № 1408-р от 29.06.2019 
Минздраву России в целях развития паллиативной помощи выделяется более 114 миллионов рублей 

 
Герейханова, Айсель. В здоровом деле / А. Герейханова // Российская газета. - 2019. - N 186(22 

августа). -  С. 1-2 
Аннотация: Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить 

мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми 
источниками финансирования. 

 
Гусенко, Марина. Плановая помощь / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 186(22 августа). -  

С. 3 
Аннотация:  С 2025 года будет применяться досудебный порядок урегулирования жалоб 

застрахованных людей в системе ОМС. Страховые медицинские организации, выдающие россиянам 
полисы ОМС, до 2024 года откроют в регионах представительства по защите прав застрахованных. 

 
Кузьмин, Владимир. Поликлиника на колесах / В. Кузьмин  // Российская газета. - 2019. - N 186(22 

августа). -  С. 3 
Аннотация: Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором 

Новгородской области Андреем Никитиным. Были обсуждены вопросы пропаганды здорового образа 
жизни и идея создания небольших поликлиник в отдаленных районах. 

 
Кузьмин, Владимир. В регионах ждут / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - N 185(21 августа). -  

С. 2 
Аннотация: Более 1200 машин "скорой" закупят для регионов, сообщил премьер-министр Дмитрий 

Медведев на заседании кабинета министров. 
 
Невинная, Ирина. Ни поесть, ни покурить / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 182(19 

августа). -  С. 1 
Аннотация: Минздрав предложил работодателям вплотную заняться здоровьем работников: 

поощрять и помогать тем, кто следит за питанием и занимается спортом, и наказывать любителей 
перекуров и алкогольных излишеств. Свою позицию министерство изложило в обширном документе, 
предложив в нем корпоративные модельные программы "Укрепление здоровья работающих". 

 
Политов, Юрий. Поправить здоровье / Ю. Политов // Российская газета. - 2019. - N 185(21-28 

августа). -  С. 2 
Аннотация: Владимир Путин поручил найти эффективные решения наиболее острых проблем, 

связанных с качеством и доступностью первичной медицинской помощи, а также проанализировать 
уровень зарплат в этой сфере 
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Сафонов, Дмитрий Владимирович. Ради спасения жизни / Д. В. Сафонов ; интервьюер А. Папырин 

// Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 4-5 
Аннотация: Городская больница скорой медицинской помощи г. Таганрога - единственная 

многопрофильная клиника в городе. Удерживая планку качества, в лечебном учреждении постоянно 
расширяют направления оказания медицинской помощи, помогающие пациентам вернуть здоровье. 

 
Стадченко, Наталья. Прием открыт : беседа с главой Фонда ОМС / Н. Стадченко ; интервьюер М. 

Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 185(21 августа). -  С. 12 
Аннотация: О системе ОМС, об организации здравоохранения, диспансеризации в беседе главой 

Фонда ОМС Натальей Стадченко. 
 
Уровень компетенций гарантируем // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. 

- 2019. - N 31(14 августа). -  С. 3 
Аннотация: Правительство РФ установило критерии для допуска новых высокотехнологичных 

медицинских центров к реализации протоколов клинической апробации передовых методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

 
Федермессер, Нюта. Не умереть от боли / Н. Федермессер // Российская газета. - 2019. - N 182(19 

августа). -  С. 5 
Аннотация: О развитии паллиативной помощи в России. 

 

Биологическая безопасность 
 

Безнег, Константин. Отвести угрозы и риски / К. Безнег // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 10 

Аннотация: Научно-практическая конференция «Глобальные угрозы биологической безопасности. 
Проблемы и решения» в Сочи была организована по решению Правительства РФ Роспотребнадзором 
при участии МИД России и собрала почти 130 участников из 30 стран, которые предметно рассмотрели 
ситуацию и меры противодействия биологическим угрозам, связанным с распространением 
инфекционных болезней и рисками применения микроорганизмов и токсинов в качестве биологического 
оружия. 
 

Дерматовенерология 
 

Катарина, Инга. Безопасны ли ингредиенты солнцезащитного крема? / И. Катарина // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 14 

Аннотация: Для защиты кожи от опасного солнечного излучения нужен крем. Однако недавние 
исследования показали, что некоторые его ингредиенты неплохо бы заменить на более безопасные. 

 
Самцов, Алексей. Заболевание, о котором можно забыть, но нельзя вылечить / А. Самцов // 

Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 11 
Аннотация: Псориаз: эпидемиология, патогенез, степени заболевания, применение биологических 

препаратов - ингибиторов интерлейкина-17 в терапии заболевания. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Буш, Елена. Иркутский прорыв / Е. Буш // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 6 

Аннотация: Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, как и вся российская служба борьбы со СПИДом, отмечает своё тридцатилетие. 
Юбилей отпразднуют в деловой обстановке: 22-23 августа в Иркутске пройдёт VII Байкальский форум 
противодействия ВИЧ-инфекции. 

 
Гень, Юрий. Укус по-африкански / Ю. Гень // Российская газета. - 2019. - N 185(21 августа). -  С. 26 
Аннотация: Юг России атаковала смертельно опасная лихорадка Западного Нила, переносчиками 

которой являются комары. В зоне риска - Краснодар. 
 

История медицины 
 

Якушев, Игорь. Пустое место : Йоко Оно въехала в историю мировой культуры, прицепившись к 
тягачу чужой славы и таланта / И. Якушев // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 15 



Аннотация: О Йоко Оно вспоминают не иначе как сначала о жене, а потом о вдове Джона Леннона. 
Персональные достижения самой фигурантки известны сравнительно небольшому кругу культурологов. 
Нет, конечно, некоторые знают, что она вроде бы художница, но многие ли знакомы с её работами? 
 

Кардиология 
 

Мелихова, Елена. Спасти Юсуфа / Е. Мелихова // Российская газета. - 2019. - N 185(21-28 августа). -  
С. 34 

Аннотация: "РГ" совместно с фондом "Вера в жизнь" объявила акцию помощи мальчику: Юсуф 
Газбеков родился с редкой патологией - у малыша всего половина сердца. 
 

Медицинская наука 
 

Гусенко, Марина. Археи поедают мусор / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 186(22 августа). 
-  С. 10 

Аннотация: На Камчатке специалисты Института микробиологии РАН им. С.Н Виноградского 
занимаются исследованием архей. Уникальные микроорганизмы Кроноцкого заповедника можно 
использовать в медицине, фармацевтике и косметологии. 

 
Деменко, Сергей. Феномен общения / С. Деменко // Российская газета. - 2019. - N 184(21 августа). -  

С. 10 
Аннотация: По мнению американского профессора Эндрю Гэллапа, зевота возникает от недостатка 

кислорода в крови. Но причины заразной зевоты в социальной природе человека, утверждают 
американские коллеги. 

 
Симонов, Аркадий. Многоликая боль / А. Симонов // Российская газета. - 2019. - N 184(21 августа). -  

С. 10 
Аннотация: У человека открыт новый орган. Шведские ученые выявили, что чувствительность к боли 

проявляется не только в нервных окончаниях, но и ранее неизвестном рецепторе. 
 
Тимашев, Петр Сергеевич. Печать по живому : беседа с доктором химических наук / П. С. Тимашев ; 

интервьюер И. Краснопольская  // Российская газета. - 2019. - N 181(16 августа). -  С. 7 
Аннотация: О регенеративной медицине, восстановительных технологиях в беседе с директором 

Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского 
университета имени Сеченова доктором химических наук Петром Тимашевым. 
 

Медицинская профилактика 
 

Костромин, Константин. Модельная программа ЗОЖ / К. Костромин // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 3 

Аннотация: Модельную программу корпоративного здоровья, основанную на лучших практиках 
различных работодателей, предложит для её адаптации на предприятии, в компании или организации, а 
также вне их, Министерство здравоохранения РФ. По теме «Здоровье и поддержание здорового образа 
жизни» здесь на основе исследований создана библиотека лучших таких разработок. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Лалаянц, Игорь. Искусственный интеллект и аутизм / И. Лалаянц // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 13 

Аннотация: В конце мая 2019 года был обнародован ИИ-анализ мутаций, приводящих к развитию 
аутизма. С помощью глубокого обучения было проанализировано 120 тысяч мутаций, затрагивающих, в 
частности, и гены поведения, а также взаимодействие более двух тысяч протеинов. 

 
Лескова, Наталия. Плюс оптимизм / Н. Лескова // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 5 
Аннотация: В Москве состоялся XI Всероссийский съезд неврологов. Большое внимание на съезде 

было отведено таким социально значимым патологиям, как болезнь Паркинсона и высокоактивный 
рассеянный склероз. 
 

 



Неотложная помощь 
 

Папырин, Алексей. Первые истории спасения : санитарная авиация Московской области / А. 
Папырин // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 
2 

Аннотация: Новейшие медицинские вертолёты заступили на круглосуточное дежурство в Московской 
области. 
 

Онкология 
 

Алексеев, Павел. Создана кардиоонкологическая клиника / П. Алексеев // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 1 

Аннотация: На базе Клинического центра Сеченовского университета создана первая в России 
кардиоонкологическая клиника. В рамках своего профиля она объединит знания и навыки ведущих 
кардиологов, онкологов, химиотерапевтов, лучевых терапевтов и других специалистов в разработке и 
внедрении единой стратегии профилактики, диагностики и лечения кардиологических осложнений 
противоопухолевой терапии онкологических больных. 

 
Юрина, Елена. Сила воздействия неодинакова : почему опухолевая клетка ускользает от иммунной 

атаки? / Е. Юрина // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 
августа). -  С. 5 

Аннотация: Очередная IV научно-практическая конференция по иммуноонкологии состоялась в 
Москве. Главные акценты были сделаны на двух темах: от чего в принципе зависит эффективность 
иммунотерапии при онкологических заболеваниях, и можно ли ожидать успехов в лечении пациентов с 
метастазами опухолей, воздействуя на иммунитет? 
 

Педиатрия 
 

Евланова, Валентина. Великие маскировщики: поздние недоношенные оказались в тени // 
Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 7 

Аннотация: Поздних недоношенных не зря называют великими маскировщиками. Несмотря на то, 
что они могут иметь антропометрические данные, схожие с доношенными детьми, всё же 
физиологически, метаболически они незрелы и, следовательно, находятся в зоне риска. 

 

Питание 
 

Лозовская , Ирина. Есть или не есть / И. Лозовская  // Российская газета. - 2019. - N 181(16 августа). 
-  С. 7 

Аннотация: О вредных продуктах и правильном питании. 
 

Пульмонология 
 

Дерябин, Антон. Вдохнуть полной грудью / А. Дерябин // Российская газета. - 2019. - N 181(16 
августа). -  С. 7 

Аннотация: В Институте педиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета 
(ПИМУ) испытали и начали использовать в клинической практике новую барокамеру, разработанную 
компанией-резидентом нижегородского технопарка "Анкудиновка". Устройство не имеет аналогов по 
своим эксплуатационным свойствам и выгодно отличается по стоимости от использующихся устройств. 
 

Травматология. Ортопедия 
 

Камоско, Михаил Михайлович. Врожденный вывих бедра : клинические рекомендации / М. М. 
Камоско, И. Поздникин // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 
августа). -  С. 8-9 

Аннотация: Хирургическое лечение врожденного вывиха бедра, послеоперационное ведение и 
реабилитация, возможные осложнения. 
 

 



Фармакология. Фармация 
 

Наумова, Валерия. Антибиотик и коньяк - враги / В. Наумова // Российская газета. - 2019. - N 181(16 
августа). -  С. 7 

Аннотация: Эксперты выделили несколько групп препаратов, которые категорически нельзя сочетать 
со спиртным. 

 
Степанова, Ирина. Принуждение к лицензии / И. Степанова // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 12 
Аннотация: Перспективам применения механизма принудительного лицензирования лекарств было 

посвящено очередное заседание подкомитета Госдумы РФ по вопросам обращения лекарственных 
средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности. 

 
Степко, Анна. Новый порядок определен / А. Степко // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 31(14 августа). -  С. 5 
Аннотация: Вступил в силу Федеральный закон № 168-ФЗ, которым определяется порядок 

культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях или 
ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ. 

 
Фалалеев, Николай. Таблетки из ниоткуда / Н. Фалалеев // Российская газета. - 2019. - N 183(20 

августа). -  С. 1, 7 
Аннотация: В Госдуме будет рассмотрен законопроект о запрете дистанционной розничной продажи 

рецептурных лекарственных препаратов. 
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Кондрева, Ольга. Казанские нейрохирурги провели редкую операцию на мозге / Ольга Кондрева // 
Российская газета. - 2019. - N 185(21 августа). -  С. 17 

Аннотация: Нейрохирурги Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) Татарстана 
впервые в республике выполнили операцию по удалению редкой опухоли ствола головного мозга. 

 


