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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Быковская, Татьяна Юрьевна. Новый цифровой формат : как идет внедрение информационных 
технологий на Дону : [беседа с министром здравоохранения Ростовской области] / Т. Ю. Быковская ; 
интервьюер А. Папырин // Медицинская газета. - 2019. - N 36(18 сентября). -  С. 5 

Аннотация: Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает создание единого 
цифрового контура в отрасли. О том, что привнесёт в работу регионального здравоохранения 
информатизация в разговоре с министром здравоохранения Ростовской области Татьяной Быковской. 

 
Гусенко, Марина. Обойдемся без суда / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 214(25 

сентября). -  С. 4 
Аннотация: С 2025 года в России заработает досудебный порядок урегулирования жалоб пациентов. 

Страховые медицинские организации в период с 2020 по 2024 годы откроют в регионах 
представительства по защите прав пациентов, застрахованных в системе ОМС. 

 
Гусенко, Марина. Освобождение онлайн / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 216(26 

сентября). -  С. 5 
Аннотация: Треть листков нетрудоспособности, которые дают право человеку не ходить на работу 

по болезни и сохранить заработок, сегодня уже выписывают в электронном виде. Об этом сообщила 
директор департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда соцстраха Татьяна Лотоцкая 
на совещании в Нижнем Новгороде. 

 
Дмитренко, Ольга. История болезни онлайн / О. Дмитренко // Российская газета. - 2019. - N 214(25 

сентября ). -  С. 5 
Аннотация: В Самаре реализуют проект по цифровизации медицинских карт. Минздав России готов 

рассмотреть возможность тиражирования самарского опыта на другие регионы. 
 
Межгирский, Иван. К новому качеству медпомощи / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2019. - N 

36(18 сентября). -  С. 6 
Аннотация: Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай посетил с рабочим 

визитом Костромскую область. 
 
Песоцкая, Светлана. Просто спросить / С. Песоцкая  // Российская газета. - 2019. - N 211(20 

сентября). -  С. 10 
Аннотация: В поликлинике Калининграда ввели отдельную электронную очередь для тех, кто хочет 

только задать вопрос. В терминале, помимо стандартных опций, можно выбрать вариант "Просто 
спросить". 

 
Платонов, Олег. Больница рядом с домом / О. Платонов // Российская газета. - 2019. - N 215(25 

сентября - 1 октября). -  С. 13 
Аннотация: В Казани появятся 43 новых медицинских учреждения. Планируется создание крупных 

диагностических медицинских центров. 
 
Ярошенко, Александр. Почему знобит больницу / А. Ярошенко // Российская газета. - 2019. - N 

211(20 сентября). -  С. 11 
Аннотация: Заслуженный врач России Александр Сучков о первичном звене здравоохранения и 

управленческих проблемах в медицине. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Анестезия и интенсивная терапия при массивной кровопотере в акушерстве : клинические 
рекомендации (протоколы лечения) / ред.: К. Лебединский, Е. Шифман. - (Конспект врача ; Вып. № 34 
(2200)) // Медицинская газета. - 2019. - N 36(18 сентября). -  С. 8-9. - Продолжение. Начало в № 34 от 
04.09.2019 г. 
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Аннотация: Массивные кровопотери в акушерстве: инфузионная терапия, хирургическое лечение, 
реабилитация, контроль за рисками. Коррекция артериальной гипотонии, коагулопатического 
кровотечения, ДВС-синдрома. 

 
Невинная, Ирина. Ребенок про запас / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 212(23 

сентября). -  С. 3 
Аннотация: В программу ОМС включена "заморозка" эмбрионов для будущей беременности. 

 

Врачебные ошибки 
 

Замахина, Татьяна. Врачебная ошибка следствия / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - N 
212(23 сентября). -  С. 1, 3 

Аннотация: За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание. 
Об этом заявили в Госдуме. Депутаты намерены разработать цивилизованный механизм наказания за 
"врачебные ошибки", чтобы исключить риски злоупотребления. 
 

Гастроэнтерология 
 

Шелыгин, Юрий Анатольевич. Бояться - значит рисковать : беседа с руководителем 
Государственного научного центра колопроктологии имени Александра Рыжих / Ю. А. Шелыгин ; 
интервьюер И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 211(20 сентября). -  С. 11 

Аннотация: Колоректальный рак и за рубежом, и в России занимает второе место среди 
онкологических заболеваний. Как его предотвратить рассказал член-корреспондент РАН, главный 
колопроктолог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Юрий Шелыгин. 
 

Генетика 
 

Безнег, Константин. Геном отредактируем по регистру / К. Безнег // Медицинская газета. - 2019. - N 
36(18 сентября). -  С. 4 

Аннотация: Консультативный комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения утвердил 
на заседании в Женеве первую фазу этапа создания централизованного регистра исследований по 
редактированию генома человека. Они будут включать в себя, в частности, клинические исследования с 
использованием эмбрионов, сообщила штаб-квартира ВОЗ. 
 

Гигиена и санитария 
 

Светлый сон, ты не обманешь / подгот. Ю. Инина // Медицинская газета. - 2019. - N 36(18 сентября). 
-  С. 14 

Аннотация: Многих из нас не надо убеждать в пользе дневного сна, однако ранее ряд исследований 
указывал на возможную связь привычки вздремнуть днем с серьёзными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Учёные из Университетского госпитального центра в Лозанне решили внести ясность в 
этот вопрос и выяснить, как влияет частота дневного сна на здоровье человека. 
 

Дерматовенерология 
 

Насонов, Евгений Львович. Кожа, в которой я живу : беседа с ведущим ревматологом страны / Е. Л. 
Насонов ; интервьюер И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 214(25 сентября ). -  С. 6 

Аннотация: Накануне Российского ревматологического конгресса "Дерматологические проблемы в 
ревматологии" корреспондент «РГ» о тесной связи болезни суставов и кожи беседует с ведущим 
ревматологом страны академиком РАН Евгением Насоновым. 
 

Диагностика 
 

Лозовская, Ирина. Не откажут никому / И. Лозовская // Российская газета. - 2019. - N 211(20 
сентября). -  С. 11 

Аннотация: В Москве проведут раннюю диагностику рака всем желающим. 
 

 



Инфекционные болезни. СПИД 
 

Рассохин, Вадим. Отрицательное поведение ВИЧ-положительных женщин : беседа / В. Рассохин ; 
интервьюер О. Берецкая // Медицинская газета. - 2019. - N 36(18 сентября). -  С. 11 

Аннотация: Сотрудники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова и Университета Эмори (Атланта, США) разрабатывают научный проект «Снижение 
алкопотребления у женщин с коинфекцией ВИЧ/ВГС, получающих медицинскую помощь, основанную на 
компьютерных технологиях». О проекте рассказывает профессор кафедры социально значимых 
инфекций Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктор медицинских наук Вадим Рассохин. 
 

История медицины 
 

Коротких, Раиса. Готовы ли вы к милосердию? / Р. Коротких // Медицинская газета. - 2019. - N 36(18 
сентября). -  С. 15 

Аннотация: О судьбе заведующего кафедрой истории медицины 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова (ныне Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова) профессоре Моисее Левите. 

 
Филиппов, Алексей. Женщина Павлова / А. Филиппов  // Российская газета. - 2019. - N 215(25 

сентября - 1 октября). -  С. 24 
Аннотация: Жизнь и деятельность Ивана Петровича Павлова, великого ученого и первого русского 

нобелевского лауреата. 
 

Кадры медицинские 
 

Валагин, Антон. Рецепт ее счастья / А. Валагин // Союз. Белоруссия - Россия. - 2019. - N 35(26 
сентября). -  С. 2 

Аннотация: Год назад ЛОР-врач Юлия Вырупаева по семейным обстоятельствам переехала из 
Амурской области в тамбовский райцентр Уварово. И пока ни разу об этом не пожалела: мягкий климат, 
недорогое жилье, интересная работа. К тому же государство по программе "Земский доктор" выдало 
новоселам миллион рублей. 

 
Казарян, Рубен. Поменяли профиль... и не пожалели / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. - N 

36(18 сентября). -  С. 4 
Аннотация: Профориентационная работа в Ставропольском государственном медицинском 

университете. Эффективность тандема "медвуз - школа". 
 
Лескова, Наталия. Вся жизнь - в больнице / Н. Лескова // Медицинская газета. - 2019. - N 36(18 

сентября). -  С. 7 
Аннотация: Биография детского невролога-ортопеда ортопедического филиала детской городской 

клинической больницы Святого Владимира. 
 
Межгирский, Иван. Медиков приглашают в Крым / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2019. - N 

36(18 сентября). -  С. 1 
Аннотация: Не с целью отдыха и оздоровления, а на постоянную работу и местожительство 

приглашают медиков в Крым. 
 
Шеваров, Дмитрий. Папирусы доктора Пантилова / Д. Шеваров // Российская газета. - 2019. - N 

215(25 сентября - 1 октября). -  С. 31 
Аннотация: О детском хирурге О. А. Пантилове. 

 

Кардиохирургия 
 

Леонидов, Алексей. Использовали методику доктора Озаке / А. Леонидов // Медицинская газета. - 
2019. - N 36(18 сентября). -  С. 1 

Аннотация: Кардиохирургами Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова для лечения врождённого аортального 
стеноза была проведена операция по японскому методу. Благодаря профессионализму врачей удалось 
спасти жизнь ребёнку с диагнозом "аортальный стеноз". 
 



Медицинская наука 
 

Деменко, Сергей. Сто лет не счет / С. Деменко // Российская газета. - 2019. - N 214(25 сентября ). -  
С. 11 

Аннотация: Ученые из Сколтеха, МГУ и Гарвардского университета нашли биомаркеры продления 
жизни. 

 
Невинная, Ирина. Идите быстро / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 215(25 сентября - 1 

октября). -  С. 28 
Аннотация: На прошедшей в Москве конференции "Курс на здоровое долголетие в России" японские 

геронтологи представили результат исследования о долголетии: оказывается, на продолжительность 
жизни влияет скорость передвижения. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Новый уровень психиатрической помощи в Чехии / подгот. Ю. Инина // Медицинская газета. - 2019. 
- N 36(18 сентября). -  С. 14 

Аннотация: Организация психиатрической помощи в Чехии. 
 

Онкология 
 

Березовская, Татьяна. Будет центр ядерной медицины / Т. Березовская // Медицинская газета. - 
2019. - N 36(18 сентября). -  С. 2 

Аннотация: В Омске планируется открыть Центр позитронной эмиссионной томографии, на 
вооружении которого будет находиться ПЭТ-сканер. Возможность создания в городе на Иртыше центра 
ядерной медицины губернатор Омской области Александр Бурков обсудил с председателем совета 
директоров группы компаний «МедИнвест-Групп» Виктором Харитониным во время встречи на 
Петербургском международном экономическом форуме. 
 

Оториноларингология 
 

Клышников, Владимир. Бальзам вместо скальпеля? / В. Клышников // Медицинская газета. - 2019. - 
N 36(18 сентября). -  С. 7 

Аннотация: Инновационный метод лечения и профилактики хронического тонзиллита и аденоидитов 
у детей с целью предупреждения осложнений и всякого вмешательства хирургии евпаторийского врача 
Юрия Ткача. 
 

Педиатрия 
 

Алексеев, Павел. Страховщики обратились к родителям : о профилактических осмотрах 
несовершеннолетних / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - N 36(18 сентября). -  С. 6 

Аннотация: Федеральный фонд ОМС рекомендует родителям пройти профилактические осмотры в 
период начала учебного года. 

 
Шолохова, Наталия. Лучевая диагностика остеомиелита у детей и подростков / Н. Шолохова, Д. 

Лежнев // Медицинская газета. - 2019. - N 36(18 сентября). -  С. 12-13 
Аннотация: Остеомиелит у детей: эпидемиология, клиническая картина, методы лучевой 

диагностики. 
 

Питание 
 

Замахина, Татьяна. О школьной и здоровой пище / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - N 
212(23 сентября). -  С. 1-2 

Аннотация: Впервые в истории России в законодательстве может появиться понятие "здоровое 
питание". В Госдуму внесен законопроект, который закрепляет его основные принципы. Самое главное - 
школьников младших классов в обязательном порядке нужно обеспечить горячей пищей. 

 
Колесникова, Ксения. Что в тарелке? / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 212(23 

сентября). -  С. 2 
Аннотация: Об организации здорового питания в школах. 



 
Мационг, Елена. Эксперимент / Е. Мационг // Российская газета. - 2019. - N 212(23 сентября). -  С. 2 
Аннотация: Мэрия Сургута перешла на питание школьными обедами и завтраками. Таким образом, 

она контролирует качество питания учеников. 
 

Рентгенология. Радиология 
 

Гусенко, Марина. Протон дает надежду / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 213(24 
сентября). -  С. 7 

Аннотация: В федеральном высокотехнологическом центре медицинской радиологии в 
Димитровграде (Ульяновская область) будут реализованы все известные на сегодня в мире методы 
ядерной медицины.  
 

Фармакология. Фармация 
 

Невинная, Ирина. Таблетка без упрека / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 216(26 
сентября). -  С. 1, 3 

Аннотация: Случаи выявления лекарственного фальсификата стали единичными. Об этом сообщили 
на Всероссийской GMP-конференции. При этом фармпредприятиям предложили позаботиться о 
надежном внутреннем контроле за продукцией. 

 
Прокофьев, Вячеслав. Смертельное лекарство / В. Прокофьев // Российская газета. - 2019. - N 

216(26 сентября). -  С. 8 
Аннотация: Во Франции проходит процесс по делу крупного фармакологического концерна "Сервье". 

Речь идет о разработанном компанией препарате "Медиатор", который поступил на местный рынок в 
1976 году как средство, подавляющее аппетит. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Егиев, Валерий Николаевич. Хирургия исходно не спорт : беседа / В. Н. Егиев ; интервьюер Е. Буш 
// Медицинская газета. - 2019. - N 36(18 сентября). -  С. 10 

Аннотация: К чему ведет изменение идеологии подготовки специалистов хирургов корреспондент 
«МГ» беседует с членом Всемирного общества гепатопанкреатобилиарных хирургов, Всемирного 
общества хирургии ожирения, Европейского общества хирургов-герниологов, лауреатом премии 
Ленинского комсомола, премии им. Н.И. Пирогова, доктором медицинских наук, профессором Валерием 
Егиевым. 

 


