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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Гарднер, Юлия. Обращайтесь в "окно" / Ю. Гарднер // Российская газета. - 2019. - N 247(1 ноября). -  
С. 10 

Аннотация: У жителей Южно-Сахалинска набирает популярность работающая в медучреждениях 
система "Окно доверия". Это механизм обратной связи, с помощью которого пациенты могут оставить 
отзыв о работе больницы. 

 
Герейханова, Айсель. Разговор напрямую / А. Герейханова // Российская газета. - 2019. - N 250. -  

С. 1 
Аннотация: Владимир Путин обсудил проблемы медицины с представителями общественности в 

городе Светлогорске Калининградской области. 
 
Герейханова, Айсель. Рецепты здоровья / А. Герейханова // Российская газета. - 2019. - N 247(1 

ноября). -  С. 2 
Аннотация: Во время рабочей поездки в Калининград Владимир Путин обсудил с общественниками 

и на расширенном заседании президиума Госсовета проблемы здравоохранения. Основное внимание 
было уделено первичному звену медицинской помощи. 

 
Гусенко, Марина. Несолоно хлебавши / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 248(5 ноября). -  

С. 7 
Аннотация: Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями ВОЗ уровень потребления 

соли в нашей стране. Соответствующий приказ подписала Вероника Скворцова. ВОЗ рекомендует 
съедать не более 5 граммов соли в сутки. 

 
Дымов, Андрей. ЭКМО не применяется на должном уровне / А. Дымов // Медицинская газета. - 2019. 

- N 42(30 октября). -  С. 1 
Аннотация: Эксперты тематической площадки "Здравоохранение" обсудили, почему технология 

экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая спасает жизни 50% пациентов с тяжелой 
легочной и сердечной недостаточностью, до сих пор не применяется в России на должном уровне и 
какие шаги нужно предпринять для того, чтобы исправить ситуацию. 

 
Зуева, Валентина. Вселить надежду / В. Зуева // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 октября). -  

С. 2 
Аннотация: В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей провели 

благотворительную акцию "Когда я вырасту...", адресованную ребятишкам с ревматическими 
заболеваниями. Цель акции - показать маленьким пациентам, что они не одни и что есть взрослые, 
которые готовы им помогать и вселять надежду на исцеление и лучшее будущее. Мероприятие было 
приурочено к Всемирному дню борьбы с артритом. 

 
Клышников, Владимир. Теперь в ином статусе / В. Клышников // Медицинская газета. - 2019. - N 

42(30 октября). -  С. 3 
Аннотация: Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова обрел статус 

Сотрудничающего центра ВОЗ. Торжественная церемония присвоения клинике нового "ранга" прошла в 
рамках мероприятий Форума регионов по кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. 

 
Невинная, Ирина. До "скорой"! / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 250. -  С. 3 
Аннотация: В Светлогорске под Калининградом на прошлой неделе главы регионов на Госсовете 

обсудили, как  лучше наладить работу поликлиник, больниц, сельских амбулаторий и ФАПов. 
 
Плотников, Антон. Как жить с запасом : беседа с директором Лечебно-реабилитационного центра 

Минэкономразвития / А. О. Плотников ; интервьюер А. Иванов // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 
октября). -  С. 6-7 

Аннотация: О векторах развития Лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России в 
беседе с директором Центра Антоном Плотниковым. 
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Серебряков, Василий. И всё-таки она увеличилась / В. Серебряков // Медицинская газета. - 2019. - N 

42(30 октября). -  С. 3 
Аннотация: Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, 

зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем. Министерством 
здравоохранения РФ проведена образовательная и организационная работа с региональными органами 
управления здравоохранения и представителями бюро статистики в регионах, чтобы напомнить 
медицинским специалистам правила кодирования причин смерти. 

 
Сибирцева, Елена. Бюджет забыл про "первичку"? / Е. Сибирцева // Медицинская газета. - 2019. - N 

42(30 октября). -  С. 3 
Аннотация:  Депутаты Госдумы, входящие в состав Комитета по охране здоровья, сформулировали 

свои замечания по проекту федерального бюджета и, в частности, по содержанию и финансированию 
государственной программы «Развитие здравоохранения». 

 
Старцев, Дмитрий Анатольевич. В ритме времени : беседа с главным врачом Люберецкой 

областной больницы / Д. А. Старцев ; интервьюер Г. Папырина // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 
октября). -  С. 5 

Аннотация: Главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев о модернизации 
первичного звена здравоохранения, доступности и уровне медицинской помощи. 
 

Врачебные ошибки 
 

Козлова, Наталья. Лечение халтуры / Н. Козлова // Российская газета. - 2019. - N 250. -  С. 6 
Аннотация: Верховный суд разъяснил: что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз. 

Поводом стал иск родственников умершего пациента, которого при поступлении в больницу неправильно 
лечили. 

 
Мелихова, Елена. Удалили по ошибке / Е. Мелихова // Российская газета. - 2019. - N 247(1 ноября). -  

С. 11 
Аннотация: Жительница Ростовской области выиграла суд против одного из донских 

медучреждений, где ее некогда здоровый сын стал инвалидом. Теперь больница должна выплатить 
потерпевшей четыре миллиона рублей. 

 
Пимшин, Алексей. Комиссия решила, а психиатр ответил! / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2019. 

- N 42(30 октября). -  С. 3 
Аннотация: Врач Астраханской областной психиатрической больницы Александр Шишлов 

отправляется на два года в колонию-поселение. Такое наказание ему назначено за выписку пациента из 
больницы. 
 

Диагностика 
 

Сибирцева, Елена. Быть, а не казаться / Е. Сибирцева // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 
октября). -  С. 10-11 

Аннотация: Очередная, XXVIII по счёту конференция Диагностической медицинской ассоциации 
(ДиаМА) прошла в Иркутске. В этом году тема форума была обозначена так: «Медицина, управление, 
экономика. Интеграционные процессы современного клинико-диагностического центра». Собравшиеся в 
Иркутске руководители и специалисты медицинских организаций обсудили все актуальные вопросы 
здравоохранения - от финансирования и национальных проектов до кадровой политики и эффективного 
менеджмента. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Буш, Елена. С учетом генетики, финансов и здравого смысла: индивидуальный подход к лечению 
инфекций - это возможно? / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 октября). -  С. 12 

Аннотация: В Москве обсудили стратегию борьбы с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями. «Круглый стол» на эту тему состоялся в рамках расширенного заседания 
Учебно-методической комиссии по инфекционным болезням, посвящённого основам электронного 
медицинского образования. 
 

 



Кардиология 
 

Юрина, Елена. Всё наоборот, и робот в помощь / Е. Юрина // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 
октября). -  С. 2 

Аннотация: Специалисты новосибирского Национального медицинского исследовательского центра 
им. Е.Н. Мешалкина выполнили уникальную для российской кардиохирургии операцию пациентке, у 
которой сразу два сложнейших врожденных порока. 
 

Медицина и общество 
 

Клышников, Владимир. Цель, достижимая по низкой цене / В. Клышников // Медицинская газета. - 
2019. - N 42(30 октября). -  С. 11 

Аннотация: В Московской школе управления "Сколково" состоялся III Форум по общественному 
здоровью, организованный Минздравом России при участии Всемирной организации здравоохранения. 
Цель форума - поиск новых решений в противостоянии факторам риска. 

 
Страхов, Максим. Ничего святого! : шарлатаны открыто спекулируют даже на именах усопших 

академиков / М. Страхов // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 октября). -  С. 13 
Аннотация: Мнение автора статьи, сердечно-сосудистого хирурга, флеболога о рекламных 

публикациях, которыми буквально завалены тысячи сайтов и порталов. 
 

Медицинская наука 
 

Колесникова, Ксения. Сам себе киборг / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 247(1 
ноября). -  С. 11 

Аннотация: Ученые НИТУ "МИСиС" вместе с европейскими и американскими коллегами разработали 
новый материал для медицинских имплантатов. Благодаря наночастицам платины и железа 
искусственная кость сможет уничтожить до 98% вредных бактерий. 
 

Медицинская профилактика 
 

Жукова, Алёна. Профилактика повторных переломов возможна / А. Жукова // Медицинская газета. - 
2019. - N 42(30 октября). -  С. 1 

Аннотация: В Свердловской области на базе травматологического пункта центральной городской 
больницы № 7 Екатеринбурга открылся центр профилактики повторных переломов. Прием пациентов 
будут вести опытные врачи-ревматологи. 

 
Кондрева, Ольга. Защита от кори - прививка / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - N 250(6-12 

ноября). -  С. 17 
Аннотация: С начала года в Татарстане, по словам главного специалиста по иммунопрофилактике 

Минздрава РТ Дмитрия Лопушова, выявлено пять подтвержденных случаев кори. И их могло бы не быть, 
если бы вовремя была бы сделана прививка. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Буш, Елена. Сменится ли парадигма? / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 октября). -  
С. 4 

Аннотация: Состоялось первое заседание рабочей группы Комитета по охране здоровья Госдумы 
России по правовой защите медицинских работников. Перед ними поставлена задача – провести аудит 
сегодняшнего правового поля, выработать консолидированные решения, которые лягут в основу законов 
и правовых актов, обеспечивающих юридическую и социальную защиту врача в России. 

 
Пинкус, Михаил. Какие уж тут сантименты? / М. Пинкус // Российская газета. - 2019. - N 251(7 

ноября). -  С. 10 
Аннотация: В правительстве Челябинской области озвучили первые выводы комиссии Минздрава по 

факту взорвавшего интернет видео, на котором санитарка умывает пациентку грязной тряпкой, смочив 
ее в тазике на полу. 
 

 



Неврология. Психиатрия 
 

Нижегородцев, Борис. В поисках гибридных нейрохирургов / Б. Нижегородцев // Медицинская 
газета. - 2019. - N 42(30 октября). -  С. 2 

Аннотация: В Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н. 
Бурденко прошла X Международная конференция "Сосудистые эксперты - 2019", посвященная лечению 
аневризм сосудов головного мозга в остром периоде внутричерепного кровоизлияния. 
 

Онкология 
 

Борисов, Тимофей. Раковый корпус / Т. Борисов // Российская газета. - 2019. - N 247(1 ноября). -  
С. 7 

Аннотация: Вынесены обвинительные приговоры участникам мошеннического бизнеса лекарствами 
для онкобольных. Смертельный бизнес организовали чиновники, врачи и аферисты. Найденные 
просроченные лекарства от рака груди могли убить 200 женщин. 

 
Краснопольская, Ирина. Рак пятится назад? / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 

250. -  С. 4 
Аннотация: Наибольшую тревогу вызывают злокачественные болезни. Как им противостоять? Этому 

была посвящена встреча главных онкологов России: главного детского онколога, президента 
Национального общества детских гематологов и онкологов академика РАН Александра Румянцева, 
главного взрослого онколога, генерального директора ФГБУ "НМИЦ радиологии", президента 
Ассоциации онкологов России академика РАН Андрея Каприна и директора ФГБУ "НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина", члена-корреспондента РАН Ивана Стилиди. 

 
Потапова, Юлия. Недуг попадет в сеть / Ю. Потапова // Российская газета. - 2019. - N 247(1 ноября). 

-  С. 10 
Аннотация: В Кемерово на базе областной больницы скорой медицинской помощи имени 

Подгорбунского открылся Центр амбулаторной онкологический помощи. В нем будут не только 
диагностировать рак, но и вести диспансерное наблюдение пациентов, а также отпускать им процедуры 
в условиях дневного стационара. 

 
Теряева, Наталья. Троянский конь в клетке / Н. Теряева // Российская газета. - 2019. - N 249(6 

ноября). -  С. 9 
Аннотация: Оригинальный метод уничтожения раковых клеток разработан учеными Объединенного 

института ядерных исследований под руководством члена-корреспондента РАН Евгения Красавина. Им 
удалось найти способ усилить действие радиации на ДНК клеток мышей без повышения дозы 
облучения. 
 

Педиатрия 
 

Медицинская помощь детям, больным сибирской язвой / ред. Ю. Лобзин // Медицинская газета. - 
2019. - N 42(30 октября). -  С. 8-9. - Окончание. Начало в № 40 от 16.10.2019 г. 

Аннотация: Методы лечения, общие подходы к профилактике сибирской язвы у детей. Организация 
оказания медицинской помощи больным сибирской язвой. 

 
Намазова-Баранова Л. С. Прививка для родителей / Л. С. Намазова-Баранова ; интервьюер И. 

Краснопольская  // Российская газета. - 2019. - N 247(1 ноября). -  С. 1, 11 
Аннотация: О детском здравоохранении, о новшествах в педиатрической службе рассказывала 

президент Союза педиатров России, президент Европейской педиатрической ассоциации, академик РАН 
Лейла Намазова-Баранова. 

 

Питание 
 

Евланова, Валентина. Четверть блюд школьники не едят / В. Евланова // Медицинская газета. - 
2019. - N 42(30 октября). -  С. 4 

Аннотация:  Воспитание культуры питания среди школьников, их родителей. Формирование 
пищевых привычек, реализация программы " Разговор о правильном питании". 

 
Катарина, Инга. Революция в питании: как в Германии выращивают заменитель мяса для 

вегетарианцев / И. Катарина // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 октября). -  С. 14 



Аннотация: Работа немецких исследователей по разработке новых методов изготовления 
суррогатных мясных продуктов в Германии. 
 

Пульмонология 
 

Алексеев, Павел. Исключение из правил / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - N 42(30 
октября). -  С. 1 

Аннотация: В областной детской клинической больнице им. Н.Н. Силищевой, благодаря помощи 
предпринимателей, в отделении реанимации и интенсивной терапии № 3 появились новые современные 
аппараты искусственной вентиляции легких. 
 

Стоматология 
 

Семенко, Ксения. Десерт с подвохом / К. Семенко // Российская газета. - 2019. - N 247(1 ноября). -  
С. 11 

Аннотация: Специалисты из Королевского колледжа Лондона выяснили: ожирение увеличивает 
вероятность развития тяжелых форм кариеса. Для этого ученые проанализировали здоровье более трех 
тысяч американцев. 
 

Травматология. Ортопедия 
 

Граф, Наталья. Спасет от ампутации / Н. Граф // Российская газета. - 2019. - N 247(1 ноября). -  С. 
11 

Аннотация: Томские радиофизики изобрели устройство для лечения обморожений. Радиофизики 
предложили отогревать конечности при помощи слабого СВЧ-поля. Такое излучение способно быстро 
прогреть переохлажденную конечность на всю глубину, что позволяет избежать печальных последствий. 
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Аннотация: С 2019 года был расширен перечень хронических неинфекционных заболеваний, при 
наличии которых пациент должен находиться под пристальным вниманием доктора. Так, в него был 
включен предиабет - еще не болезнь, но уже и не здоровье. Простой анализ поможет остановить его 
развитие. 

 


