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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Буш, Елена. Выход всегда есть / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 1 
Аннотация: Председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что 

для решения проблем первичного звена здравоохранения необходимо переосмыслить организацию его 
работы. Так он прокомментировал итоги совещания по вопросам модернизации первичного звена, 
которое провёл Президент России Владимир Путин. 

 
Игнатова, Ольга. Запахло дымом / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 202(11 сентября). -  

С. 4 
Аннотация: Минздрав поручил своему главному патологоанатому проанализировать случаи смертей 

от заболеваний легких, которые могли возникнуть из-за курения электронных сигарет, вейпов или 
кальянов. Об этом на своей странице в соцсети рассказал заместитель министра здравоохранения Олег 
Салагай. 

 
Козлова, Наталья. Совсем не скорая / Н. Козлова // Российская газета. - 2019. - N 201(10 сентября). 

-  С. 1, 4 
Аннотация: В Госдуме предложили ввести наказание за ложный вызов "скорой помощи". По разным 

подсчетам, "необязательных" выездов - 30 процентов от всех звонков о помощи. Другие эксперты 
ложными называют чуть ли не половину вызовов. 

 
Скворцова, Вероника Игоревна. Дело врачей : беседа с министром здравоохранения РФ / В. 

Скворцова ; интервьюер И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 199(6 сентября). -  С. 1, 9 
Аннотация: Надо ли при нынешнем дефиците врачей вернуться к обязательному распределению 

выпускников вузов? Зачем минздрав предлагает ввести статус "наставника" и "молодого специалиста"? 
Каково должно быть соотношение частных и государственных клиник? На эти и многие другие вопросы 
ответила глава минздрава РФ. 

 
Чуриков, Алексей. Обманули врачей / А. Чуриков // Российская газета. - 2019. - N 201(10 сентября). 

-  С. 8 
Аннотация: Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) бьет тревогу - так называемые 

медицинские туристы оставляют огромную брешь в госбюджете. Иностранные граждане, решившие 
воспользоваться услугами британской медицины, получив необходимые услуги, зачастую покидают 
больницы по-английски, не оплатив счета. 

 
Щеглов, Константин. Кто следующий? / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). 

-  С. 3 
Аннотация: Тюремная медицина видит себя в ведении не Федеральной службы исполнения 

наказаний, а Министерства здравоохранения РФ. О начале консультаций по этому наболевшему для 
Федеральной службы исполнения наказаний вопросу, включая передачу инфраструктуры, сообщил её 
заместитель директора Валерий Максименко, пояснив, что этого требуют правозащитники. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Анестезия и интенсивная терапия при массивной кровопотере в акушерстве : клинические 
рекомендации (протоколы лечения) / ред.: К. Лебединский, Е. Шифман // Медицинская газета. - 2019. - N 
34(4 сентября). -  С. 9 

Аннотация: Массивные кровопотери: определение, этиология и патогенез, оценка рисков акушерских 
кровотечений. 
 

 

http://giduv.com/news/705


 
Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 

 
Акимова, Валентина. Все аспекты демографии / В. Акимова // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 

сентября). -  С. 7 
Аннотация: В Кузбассе стартовал проект "Профилактика смертности от острых отравлений 

наркотическими средствами". 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Сагалова, Ольга Игоревна. На пути к ликвидации гепатита C : беседа / О. И. Сагалова, Е. 
Стребкова, И. Щепина ; интервьюер А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 12 

Аннотация: Почему в нашей стране ситуация с гепатитами остаётся непростой, и что можно сделать 
для её изменения? Рассказывают главный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской 
области, доктор медицинских наук Ольга Сагалова; главный специалист по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова и 
врач-инфекционист, сотрудник кафедры инфекционных болезней Северного государственного 
медицинского университета Ирина Щепина. 
 

История медицины 
 

Чуйков, Павел. Духовные искания писателя : к 215-летию со дня рождения писателя-романтика В. 
Одоевского / П. Чуйков // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 15 

Аннотация: Анализ повести В. Одоевского "Сильфида". 
 
Шпачков, Василий. Вещая душа сестры милосердия : больных лечила дочь великого поэта Ф. И. 

Тютчева / В. Шпачков // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 15 
Аннотация: 150 лет назад в России развернулась работа по созданию общины сестёр милосердия. 

Самое деятельное участие в создании российской общины сестёр милосердия приняла дочь Ф.Тютчева 
Мария Бирилёва.  
 

Кадры медицинские 
 

Алексеев, Павел. Распределение не на каторгу... / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - N 
34(4 сентября). -  С. 3 

Аннотация: Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил о том, что 
кадровый вопрос в сфере здравоохранения не удастся решить без введения распределения 
выпускников, которые обучались за государственный счёт. Но это должно быть распределение не на 
каторгу, а в нормальные условия.  
 

Медицинская наука 
 

Деменко, Сергей. Блог для провокатора / С. Деменко // Российская газета. - 2019. - N 202(11 
сентября). -  С. 9 

Аннотация: Препарат, эффективно защищающий нервные клетки мозга от гибели, разработала 
международная группа ученых из России, Испании и США. Он поможет людям, которые перенесли 
инсульт. 

 
Коротченко, Наталья. Золотая рыбка / Н. Коротченко // Российская газета. - 2019. - N 199(6 

сентября). -  С. 9 
Аннотация: В Астраханском техническом госуниверситете разработали технологию производства 

питьевого коллагена для омоложения костей, сосудов и кожи из чешуи местных рыб. Проект, не 
имеющий аналогов в России, получил грант фонда содействия инновациям 

 
Ракитин, Олег. Выстрел по вирусу : беседа с заведующим лабораторией Института органической 

химии им. Зелинского РАН / О. Ракитин ; интервьюер И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 
203(11-17 сентября). -  С. 25 

Аннотация: Российские и зарубежные ученые близки к созданию препаратов, способных победить 
вирус иммунодефицита человека, другие инфекции и, вполне вероятно, некоторые разновидности рака. 



Об этом в беседе завлабораторией Института органической химии им. Зелинского РАН, доктором 
химических наук, профессором Олегом Ракитиным. 

 

Медицинская профилактика 
 

Папырин, Алексей. Если пасмурен день / А. Папырин // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 
сентября). -  С. 7 

Аннотация: Министерство труда и социальной защиты рекомендовало работодателям для снижения 
стресса своих сотрудников создавать комнаты для психоэмоциональной разгрузки.  
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Белова, Ирина. "Нептун" попутал? / И. Белова // Российская газета. - 2019. - N 199(6 сентября). -  С. 
10 

Аннотация: В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного 
с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района. В ситуацию 
вмешалась администрация города, которая по поручению мэра Анатолия Пахомова выделила семье 
квартиру из муниципального жилого фонда. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Клышников, Владимир. Радость движения вернут на Крестовском острове / В. Клышников // 
Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 2 

Аннотация: Первым в нашей стране специализированным реабилитационным отделением приросла 
служба помощи больным с рассеянным склерозом. В городской клинической больнице № 31 
Санкт-Петербурга, на базе которой был создан специализированный городской центр по лечению 
рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний, развёрнуты 35 реабилитационных коек. 

 
Машевская, Ирина Владимировна. Забыть про Альцгеймера / И. В. Машевская ; интервьюер И. 

Суворова // Российская газета. - 2019. - N 203(11-17 сентября). -  С. 25 
Аннотация: С 1 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском 

университете (ПГНИУ) начались научные исследования заболеваний, связанных с возрастным 
отмиранием мозговых клеток. На химическом факультете ПГНИУ создан центр разработки препаратов, 
которые смогут облегчить жизнь людям с болезнью Альцгеймера, а в идеале их лечить. 
 

Неотложная помощь 
 

Баженова, Елена. Разряд, еще разряд / Е. Баженова // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 
сентября). -  С. 1 

Аннотация: Не допускать случаев внутрибольничной смерти от остановки сердечной деятельности - 
такую цель поставили в Томском научно-исследовательском институте кардиологии РАН. Для её 
достижения начали проводить обучающие курсы для персонала по проведению базовой 
сердечно-лёгочной реанимации с применением дефибриллятора. 
 

Онкология 
 

Бенцкий, Леонид. Лишний вес все чаще приводит к онкологии / Л. Бенцкий // Медицинская газета. - 
2019. - N 34(4 сентября). -  С. 14 

Аннотация: Ожирение как фактор риска онкологических заболеваний. 
 
Буш, Елена. Федеральный - не значит недосягаемый / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 

сентября). -  С. 4 
Аннотация: В центре им. Е.Н. Мешалкина начали проводить лучевую терапию детям и подросткам, 

страдающим онкологическими заболеваниями. По словам главного детского онколога Новосибирской 
области Антона Штукерта, в регионе ежегодно от 40 до 50 детей, больных раком различных 
локализаций, нуждаются в лучевой. 

 
Елыкомов, Валерий Анатольевич. Восстановить в правах : беседа с членом Комитета 

Государственной Думы РФ по охране здоровья / В. А. Елыкомов ; интервьюер Е. Буш // Медицинская 
газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 6 



Аннотация: Беседа с членом Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, доктором 
медицинских наук, профессором Валерием Елыкомовым о состоянии онкогематологической помощи в 
стране и плане конкретных действий. 

 
Казарян, Рубен. Дом, где живет надежда... / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 

сентября). -  С. 4 
Аннотация: Карачаево-Черкесский республиканский онкологический диспансер им. С.П. Бутова: 

структура, решение кадровых проблем, развитие паллиативной службы.  
 
Медведев, Юрий. Рак в космосе не жилец? / Ю. Медведев // Российская газета. - 2019. - N 202(11 

сентября). -  С. 9 
Аннотация: Невесомость убивает раковые клетки! Эта сенсация обошла мировые СМИ. Ее авторы - 

австралийские ученые под руководством Джошуа Чоу. По их утверждению, в эксперименте за 24 часа 
невесомость убила 80-90 процентов раковых клеток. 
 

Педиатрия 
 

Баранов, Александр Александрович. Время сменить приоритеты / А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий 
// Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 5 

Аннотация: Профилактика детской инвалидности и эффективность медико-социальной 
реабилитации детей с хронической патологией и статусом инвалида стали важнейшей 
социально-экономической проблемой в РФ, а, следовательно, приоритетной в сфере охраны здоровья 
матери и ребёнка. Данный посыл требует привлечь внимание не только педиатрической службы, но и 
государства, всего общества. 
 

Спортивная медицина 
 

Калистратов, Кирилл. Подтянитесь! : беседа / К. К. Васильев ; интервьюер И. Невинная // 
Российская газета. - 2019. - N 203(11-17 сентября). -  С. 28 

Аннотация: 14 сентября Всемирный день подтягивания: кому турник полезен? Советы доктора Олега 
Васильева. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Гусенко, Марина. С правом на надежду / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 200(9 сентября). 
-  С. 1, 10 
Аннотация: Закупленные для детей лекарства, не зарегистрированные в РФ, выдадут бесплатно. 

Поправки в закон "Об обращении лекарственных средств" будут приняты в осеннюю сессию Госдумы. 
 
Игнатова, Ольга. Таблетка особого назначения / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 201(10 

сентября). -  С. 4 
Аннотация: Россиян, не являющихся льготниками и находящихся на амбулаторном лечении, 

планируют обеспечить бесплатными лекарствами. 
 
Кузьмин, Владимир. Жить без боли / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - N 199(6 сентября). -  

С. 2 
Аннотация: Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда 

правительства средств на закупку импортных лекарств для детей, страдающих хроническими 
заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Речь идет о препаратах, не зарегистрированных 
в России. 
 

Фтизиатрия 
 

Диагностика и лечение туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей : федеральные 
клинические рекомендации / ред. В. Аксенова // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 
8-9. - Окончание. Начало в № 33 от 28.08.2019 г. 

Аннотация: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у детей: клиническая картина, методы 
лечения, режимы химиотерапии. 
 

 



Хирургия. Анестезиология 
 

Семенов, Дмитрий Юрьевич. Хирург, уступи место роботу : беседа с директором Московского 
областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского / Д. Ю. Семенов 
; интервьюер Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 10 

Аннотация: Директор Московского областного научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Семёнов о 
роботассистированной хирургии, ее недостатках и преимуществах. 
 

Эндокринология 
 

Егшатян, Лилит. Бактерии управляют нами : состояние кишечной микробиоты при сахарном диабете 
2-го типа / Л. Егшатян // Медицинская газета. - 2019. - N 34(4 сентября). -  С. 11 

Аннотация: Состояние и роль кишечной микробиоты при сахарном диабете 2-го типа. 
 
 


