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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Бурков, Константин. Ключи у фельдшера / К. Бурков // Российская газета. - 2019. - N 243(29 
октября). -  С. 4 

Аннотация: Региональные власти взяли под особый контроль возведение социальных объектов в 
Челябинской области - фельдшерско-акушерские пункты и детские сады. 

 
Кондрева, Ольга. Работа без ошибок / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - N 245(30 октября - 

5 ноября). -  С. 13 
Аннотация: В Казани для генотипирования крови начали использовать высокоточное оборудование. 
 
Леонидов, Алексей. Помощь с неба : программа развития санитарной авиации обретает второе 

дыхание / А. Леонидов // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 октября). -  С. 2 
Аннотация: Развитие санитарной авиации в России. 
 
Папырин, Алексей. Новый корпус открыл свои двери : расширяя доступность высокотехнологичной 

помощи / А. Папырин // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 октября). -  С. 1 
Аннотация: Начал работать новый лечебный корпус Государственного научного центра 

колопроктологии им. А.Н. Рыжих Минздрава России, оснащённый самым современным оборудованием. 
 
Папырин, Алексей. Тончайшие грани / А. Папырин // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 октября). 

-  С. 6-7 
Аннотация: Врачи Научно-исследовательского института - Краевой клинической больницы № 1 им. 

С.В. Очаповского (Краснодар) доказывали не раз на деле, что большое количество специализированных 
отделений - огромное преимущество при оказании экстренной помощи. 

 
Штраус, Ольга. К врачам без бумаг / О. Штраус // Российская газета. - 2019. - N 241(25 октября). -  

С. 9 
Аннотация: Скоро у каждого жителя Санкт-Петербурга появится свой личный электронный 

медицинский кабинет, который поможет ему получать врачебную помощь без лишней бумажной 
волокиты. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Ксенина, Елена. Линия поддержки / Е. Ксенина // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 октября). -  
С. 2 

Аннотация: Занятость и здоровье женщин. Здоровье работающих женщин.  
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Дымов, Андрей. Запретить - не значит решить / А. Дымов // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 
октября). -  С. 3 

Аннотация: Политика по борьбе с алкоголизмом в России. 
 
Кондратьев, Алексей. Тест на злоупотребление алкоголем / А. Кондратьев // Медицинская газета. - 

2019. - N 41(23 октября). -  С. 3 
Аннотация: Медицинское тестирование на злоупотребление алкоголем для желающих получить 

водительские права повысит эффективность профилактической наркологической работы, поскольку 
людей с такими проблемами будут направлять на прохождение специальной медицинской программы, 
сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», главный специалист 
психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. 
 

http://giduv.com/news/705


Врачебные ошибки 
 

Козлова, Наталья. Окончательный диагноз / Н. Козлова // Российская газета. - 2019. - N 243(29 
октября). -  С. 1, 9 

Аннотация: Верховный суд РФ разъяснил, кто должен доказывать, что больного лечили правильно. 
Поводом стал иск родственников пациента, которому при поступлении в больницу неверно поставили 
диагноз. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Буш, Елена. Инфекции "в цифре" / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 октября). -  С. 
10-11 

Аннотация: Гармоничному внедрению цифровых технологий в образовательный процесс высшей 
медицинской школы была посвящена прошедшая в Москве научно-практическая конференция 
«Инфекционные болезни: лучшие учебные и лечебные практики - основа электронного медицинского 
образования». Её участниками стали учёные-инфекционисты, а также руководители и преподаватели 
кафедр инфекционных болезней российских медицинских вузов. 

 
Гусенко, Марина. Без права передачи / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 244(30 октября). -  

С. 5 
Аннотация: Почему дети с ВИЧ не опасны для окружающих. 
 
Игнатова, Ольга. Отмахнуться от комара / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 245(30 

октября - 5 ноября). -  С. 10 
Аннотация: На отдыхе в Таиланде есть риск подхватить смертельную лихорадку денге - острую и 

опасную вирусную инфекцию, которую можно получить после укусов комаров семейства Aedes aegypti. 
 
Мелихова, Елена. Инфекция на рогах / Е. Мелихова // Российская газета. - 2019. - N 241(25 октября). 

-  С. 9 
Аннотация: В Дагестане желание сэкономить на прививках привело к вспышке сибирской язвы. 

 

История медицины 
 

Бирюков, Владислав. Лазареты Первой мировой / В. Бирюков // Медицинская газета. - 2019. - N 
41(23 октября). -  С. 15 

Аннотация: В короткий срок после начала Первой мировой войны были учреждены сотни лазаретов 
и госпиталей во многих городах России. И почти все их открыли и содержали на частные пожертвования 
отдельные горожане - врачи, купцы, учёные, благотворительные, попечительские советы и фонды. 
 

Медицинская наука 
 

Лалаянц, Игорь. Доминирующее полушарие / И. Лалаянц // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 
октября). -  С. 13 

Аннотация: Учение о доминантности того или иного полушария говорит о том, что она определяет 
право- и леворукость у людей. Причина этого не совсем ясна, но анатомическая и функциональная 
асимметрии закладываются уже при развитии плода, вернее, на самых ранних стадиях первых 
клеточных делений. 

 
Резников, Владимир. Нейротехнологии: сложнее, эффективнее, незаметнее / В. Резников // 

Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 октября). -  С. 12 
Аннотация: Пятый раз в Самаре прошла конференция "Нейроинтерфейс: наука и практика", которая 

собрала учёных из разных стран, ведущих свои исследования в сфере нейротехнологий. Цель 
конференции – образование и вовлечение молодых исследователей в работу с нейрокомпьютерными 
интерфейсами, популяризация технологий взаимодействия между мозгом и компьютером среди 
практикующих врачей, специалистов отрасли, пациентов. 
 

Медицинская профилактика 
 

Невинная, Ирина. Вижу насквозь / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 243(29 октября). -  
С. 2 



Аннотация: В программу диспансеризации может вернуться исследование крови на гликированный 
гемоглобин - этот тест достоверно указывает на наличие диабета или предшествующее ему пограничное 
состояние - предиабет, об этом сообщила на пресс-конференции "Предиабет - время действовать" 
директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист, терапевт Минздрава 
России, профессор Оксана Драпкина. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Отстоим врачебную тайну  // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 октября). -  С. 3 
Аннотация: Пояснения Министерства здравоохранения РФ об охране врачебной тайны. 

 

Неврология. Психиатрия 
 

Ветошкин, Сергей. Взрыв мозга / С. Ветошкин ; интервьюер И. Невинная // Российская газета. - 2019. 
- N 245(30 октября - 5 ноября). -  С. 10 

Аннотация: Продажи антидепрессантов в аптеках выросли почти на 15 процентов. Когда можно 
помочь себе без лекарств, а когда пора действительно бежать к врачу, рассказывает врач-психиатр 
Сергей Ветошкин. 

 
Зеленькова, Ангелина. Таблетки приехали / А. Зеленькова // Российская газета. - 2019. - N 246(31 

октября). -  С. 1, 6 
Аннотация: В Москве начали выдавать лекарство для детей с эпилепсией, которое было запрещено 

в России. 
 
Краснопольская, Ирина. Не то сына, не то дочь / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 

241(25 октября). -  С. 9 
Аннотация: Решение стать трансгендером должен принимать сам пациент, будучи 

совершеннолетним. Так специалист по гинекологии детского и юношеского возраста Минздрава России, 
профессор Елена Уварова прокомментировала решение американской мамы сменить пол своего 
ребенка. 

 
Лескова, Наталия. Инновационная терапия плюс оптимизм / Н. Лескова // Медицинская газета. - 

2019. - N 41(23 октября). -  С. 12 
Аннотация: На XI Всероссийском съезде неврологов большое внимание было уделено таким 

социально значимым патологиям, как болезнь Паркинсона и высокоактивный рассеянный склероз 
(ВАРС). В частности, знакомству с современными тактиками диагностики и лечения рассеянного 
склероза был посвящён симпозиум «Трансформация подходов к терапии ВАРС. 
 

Онкология 
 

Невинная, Ирина. Фамилии Надежды / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 246(31 октября). 
-  С. 1, 6 

Аннотация: На онкологическую программу в России выделены беспрецедентные средства. Только 
на химиотерапию всех нуждающихся государство готово тратить по 70 млрд. рублей в год. И, как 
рассказали гости «РГ»: президент Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, 
генеральный директор НМИЦ Андрей Каприн, глава НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди 
деньги на лекарства в регионы действительно пошли. 
 

Педиатрия 
 

Евланова, Валентина. Дорога в будущее начинается с детства / В. Евланова // Медицинская газета. 
- 2019. - N 41(23 октября). -  С. 4-5 

Аннотация: В Екатеринбурге прошла Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», а в её рамках - IV конгресс 
педиатров Урала, II Российско-китайский симпозиум по вакциноуправляемым инфекциям и 
специфической иммунопрофилактике, Уральский форум детских медицинских сестёр. 

 
Жукова, Алена. На верном пути / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 октября). -  С. 1 
Аннотация: В рамках проекта Всемирной организации здравоохранения «Улучшение здоровья детей 

и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», 



в Ульяновске прошёл семинар, собравший представителей национальной ассоциации «Здоровые 
города, районы и посёлки». Цель семинара – формирование здорового образа жизни у детей. 

 
Медицинская помощь детям, больным сибирской язвой : клинические рекомендации (протокол 

лечения) / ред. Ю. Лобзин. - (Конспект врача ; Вып. № 39 (2205)) // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 
октября). -  С. 8-9. - Продолжение. Начало в № 40 от 16.10.2019 г. 

Аннотация: Сибирская язва у детей: формы заболевания, общие подходы к диагностике. 
 
Невинная, Ирина. Таблетки дома / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 242(28 октября). -  

С. 5 
Аннотация: В Россию доставлена первая партия фризиума - противосудорожное лекарство, 

незарегистрированное в нашей стране, предназначено для лечения тяжелобольных детей. Минздрав 
пошел на эту особую меру - ввоз партии незарегистрированного препарата - чтобы обеспечить 
качественным лечением детей после нескольких случаев привлечения к ответственности матерей, 
ввозивших лекарство без разрешения. 
 

Питание 
 

Инина, Юлия. Как влияет соя на риск развития рака? / Ю. Инина // Медицинская газета. - 2019. - N 
41(23 октября). -  С. 14 

Аннотация: Содержащиеся в сое изофлавоны иногда обвиняют в повышении риска заболеть раком 
молочной железы (и раком простаты - для мужчин). Но так ли это на самом деле? 
 

Профессиональные болезни 
 

Катарина, Инга. Работа с риском для здоровья / И. Катарина // Медицинская газета. - 2019. - N 41(23 
октября). -  С. 14 

Аннотация: У популярной гибкой модели работы дома - Homeoffice (офис на дому) - есть не только 
преимущества, но и недостатки. О чём надо помнить, забирая работу на дом. 
 

Травматология. Ортопедия 
 

Конев, Дмитрий Евгеньевич. Оперируем не паспорт  / Д. Е. Конев ; интервьюер И. Краснопольская 
// Российская газета. - 2019. - N 241(25 октября). -  С. 9 

Аннотация: Травматолог Дмитрий Конев из клинической больницы N 67 - это гарантия избавления от 
беды с суставами. Он считает, что лечиться за границей не имеет смысла, ведь хирургическая практика 
и умения наших ортопедов не уступают зарубежным коллегам. 
 

Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение 
 

Клышников, Владимир. Феерическая сила Кульдура / В. Клышников // Медицинская газета. - 2019. - 
N 41(23 октября). -  С. 15 

Аннотация: Санаторий Кульдур: история создания, целебные минеральные источники. 
 
 


