
ГАУ ДПО "Институт усовершенствования врачей" Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

Республиканская научно-медицинская библиотека 

Обзор российской прессы с 29.11.2019 г. по 05.12.2019 г. 
 

 

Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Буш, Елена. Детская позиция / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 46(27 ноября). -  С. 3 
Аннотация: Комитет Госдумы РФ по охране здоровья поддержал проект федерального закона, 

устанавливающий те же ограничения на продажу и потребление электронных курительных изделий и 
кальянов, что и на обычные сигареты. Речь идёт об изменении правил продажи электронных 
курительных устройств, в частности о запрете продавать их несовершеннолетним, а также об 
ограничении рекламы и мест курения. 

 
Буш, Елена. Федералы подставляют плечо / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 46(27 ноября). 

-  С. 1 
Аннотация: В Государственную Думу РФ внесён законопроект, расширяющий перечень орфанных 

заболеваний, лечение которых будет оплачивать федеральный бюджет. Согласно предлагаемым 
изменениям в ныне действующий Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», полномочия по обеспечению лекарственными препаратами лиц, больных 
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного) и X (Стюарта - Прауэр), передаются Минздраву России. 

 
Кузьмин, Владимир. Министр финансов вылечит / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - N 271(2 

декабря) 
Аннотация: Дмитрий Медведев оценил планы модернизации здравоохранения в Курганской области. 
 
Леонидов, Алексей. Все под контролем? / А. Леонидов // Медицинская газета. - 2019. - N 46(27 

ноября). -  С. 4 
Аннотация: Естественная убыль населения в России ускоряется четвёртый год подряд, - такое 

заявление сделала Счётная палата. 
 
Невинная, Ирина. Лечить на своем / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 273(4 декабря). -  

С. 4 
Аннотация: Правительство может ввести 50-процентные квоты при госзакупках медтехники для 

российских производителей. А для тех, кто делает уникальное дорогостоящее оборудование, могут даже 
пересмотреть правило "третий лишний". 

 
Папырин, Алексей. Нет обязанностей без прав / А. Папырин // Медицинская газета. - 2019. - N 46(27 

ноября). -  С. 5 
Аннотация: Городское расширенное собрание «Правозащитная работа Профсоюза работников 

здравоохранения Москвы - основа социально-трудовых прав работников на достойный труд», 
посвящённое одному из приоритетных направлений деятельности профсоюза, рассмотрело вопросы 
представительства и защиты трудовых и социально-экономических прав работников медицинских 
организаций, охраны труда, осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и 
практики представительства интересов работников первичной профсоюзной организации. 

 
Пимшин, Алексей. Внеочередное освидетельствование / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2019. - 

N 46(27 ноября). -  С. 3 
Аннотация: Электронные медицинские справки могут полностью заменить бумажные при получении 

или обмене водительских прав. Так утверждает сайт МВД. 
 
Юрина, Елена. Стажировка - это не туризм / Е. Юрина // Медицинская газета. - 2019. - N 46(27 

ноября). -  С. 2 
Аннотация: Глава Красноярского края Александр Усс предложил серьёзные поправки в проект 

регионального бюджета, касающиеся здравоохранения. В частности, он предложил запланировать в 
бюджете средства не только на строительство больниц и поликлиник, но и увеличить длительность 
стажировок красноярских врачей за рубежом для максимума практической пользы и самому доктору, и 
всей медицинской отрасли. 
 

http://giduv.com/news/705


Акушерство и гинекология 
 

Евланова, Валентина. Жизнь для "рукавичек" / В. Евланова // Медицинская газета. - 2019. - N 46(27 
ноября). -  С. 4 

Аннотация: Беседа с директором Национального медицинского исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Геннадием Сухих о проблемах и успехах в 
области выхаживания недоношенных детей. 
 

Гематология и трансфузиология 
 

Штейн, Ольга. Светофор для донора / О. Штейн // Российская газета. - 2019. - N 270(29 ноября). -  
С. 6 

Аннотация: Донорский светофор на фасаде здания - редкость для России. Обычно о запасах крови 
доноров информируют в основном через интернет: на сайтах, в соцсетях. В Екатеринбурге решили пойти 
дальше и установили табло над входом Свердловской областной станции переливания крови. 
 

Генетика 
 

Тебин, Николай. Рынок в медицине дает сбой / Н. Тебин // Медицинская газета. - 2019. - N 46(27 
ноября). -  С. 14 

Аннотация: В июне 2019 г. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения 
Японии объявило о формировании исследовательской группы по неинвазивному пренатальному 
генетическому тестированию (НПГТ), которое позволяет определять вероятность рождения ребёнка с 
рядом врождённых генетических заболеваний путём забора и исследования образцов венозной крови 
беременных женщин. Группа должна выработать медицинские, этические, административные и другие 
нормы проведения в стране НПГТ. 
 

Дерматовенерология 
 

Пуидж Санс, Луис. Будьте всегда любопытны и критичны по отношению к себе : беседа с ведущим 
мировым экспертом в области лечения псориаза и атопического дерматита, директором Департамента 
дерматологии госпиталя Сан-Пау / Л. Пуидж Санс // Медицинская газета. - 2019. - N 46(27 ноября). -  С. 
16 

Аннотация: Беседа с ведущим мировым экспертом в области лечения псориаза и атопического 
дерматита, директором Департамента дерматологии госпиталя Сан-Пау Луисом Пуиджем Сансем. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Безнег, Константин. Наступать на инфекцию вместе / К. Безнег // Медицинская газета. - 2019. - N 
46(27 ноября). -  С. 12 

Аннотация: Три мобильные клиники на колёсах российского производства отправлены нынешней 
осенью в Армению, Киргизию и Таджикистан. Клиники на колёсах специализируются на оказании 
первичной медико-санитарной помощи, а также обследовании на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты и 
другие инфекционные заболевания, предоставлении акушерской и гинекологической помощи. 
 

История медицины 
 

Бирюков, Владислав. В давний год съезда аптекарей / В. Бирюков // Медицинская газета. - 2019. - N 
46(27 ноября). -  С. 15 

Аннотация: Развитие аптекарского дела в конце 19 века. 
 

Кадры медицинские 
 

Гусенко, Марина. С дефицитом врачей поборются рублем / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 
N 273(4 декабря). -  С. 5 

Аннотация: На устранение дефицита медработников заложено почти 63 млрд. рублей. Сумма 
рассчитана на ближайшие три года. В течение этого времени предполагается ежегодно выделять 1,2 
млрд. рублей стимулирующих выплат за выявление онкологии. 



 
Шевчук, Юлия. Сила амбулаторного притяжения : междисциплинарный подход к подготовке 

специалистов первичного звена / Ю. Шевчук // Медицинская газета. - 2019. - N 46(27 ноября). -  С. 10 
Аннотация: Руководитель терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической 

фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, профессор, заслуженный деятель науки РФ Аркадий Вёрткин 
проводит очередное заседание образовательной сессии «Амбулаторный прием», посвященный 
ожирению и сопутствующим ему заболеваниям. 

 
Шпачков, Василий. Предуниверсарий для увлеченных медициной / В. Шпачков // Медицинская 

газета. - 2019. - N 46(27 ноября). -  С. 4 
Аннотация: Ещё в начале прошлого года состоялась встреча губернатора Брянской области 

Александра Богомаза со студентами и ординаторами, которые учатся в Первом Московском 
государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова. Было отмечено, что совместная работа 
руководства области и вуза нацелена на рост численности целевого приёма будущих студентов по 
программам ординатуры с последующим трудоустройством в лечебные учреждения Брянщины, 
расширение спектра программ дополнительного профессионального образования для докторов. 
 

Медицина и общество 
 

Щеглова, Анастасия. Умножая традиции подвижничества / А. Щеглова, К. Щеглов // Медицинская 
газета. - 2019. - N 46(27 ноября). -  С. 12 

Аннотация: На профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни и укрепление 
здоровья людей направлены решения, межрегиональные и межгосударственные договорённости 
Международного форума волонтёров-медиков, который в течение трёх дней работал в городе Иваново 
по инициативе российских добровольцев. 
 

Медицинская профилактика 
 

Брико, Николай Иванович. За и против прививки / Н. И. Брико ; интервьюер М. Гусенко // Российская 
газета. - 2019. - N 274(4-10 декабря). -  С. 26 

Аннотация: Вокруг прививок существует много мифов, несмотря на то, что иммунопрофилактика 
спасла человечество от многих эпидемий. О том, почему не надо бояться вакцинации, рассказывает 
главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 

 
Невинная, Ирина. Идеальный календарь / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 270(29 

ноября). -  С. 4 
Аннотация: Вакцинация от ветряной оспы и ротавирусной инфекции войдут в Национальный 

календарь профилактических прививок в 2023 году, об этом сообщила министр здравоохранения 
Вероника Скворцова на Всероссийском форуме "Общественный иммунитет". 

 
Рокоссовская, Ариадна. Укол родителям / А. Рокоссовская // Российская газета. - 2019. - N 273(4 

декабря). -  С. 7 
Аннотация: В столице Польши детей, которым не сделаны обязательные прививки, не будут 

принимать в государственные дошкольные учреждения. Такое решение приняли на днях власти 
Варшавы. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Ройтберг, Григорий Ефимович. Нигде в мире не наказывают за врачебные ошибки! : беседа с 
президентом АО "Медицина" / Г. Е. Ройтберг ; интервьюер А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - N 
46(27 ноября). -  С. 7 

Аннотация: Беседа с президентом АО "Медицина" о качестве медицинской помощи и врачебных 
ошибках. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Бенцкий, Леонид. Почему музыка поднимает нам настроение? / Л. Бенцкий // Медицинская газета. - 
2019. - N 46(27 ноября). -  С. 14 

Аннотация: Международная команда учёных выяснила, в чём кроется секрет успеха песен и почему 
некоторые из них невозможно выкинуть из головы. 



 
Казарян, Рубен. Где есть жизнь, есть и опасность / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. - N 

46(27 ноября). -  С. 11 
Аннотация: В Ставрополе при участии ВОЗ состоялось совещание по мониторингу и профилактике 

суицидов и актов самоповреждения. 
 
Супрунов, Юрий. Книготерапия : психологическое эссе / Ю. Супрунов // Медицинская газета. - 2019. - 

N 46(27 ноября). -  С. 15 
Аннотация: Психологическое эссе об одном из методов психотерапии - библиотерапии - методе, 

использующем литературу как одну из форм лечения словом. 
 

Онкология 
 

Козлов, Тимофей. Сбалансировали, да не в пользу больных / Т. Козлов // Медицинская газета. - 
2019. - N 46(27 ноября). -  С. 2 

Аннотация: В Москве в рамках XXIII Российского онкологического конгресса состоялся 
пресс-брифинг, посвящённый вопросам лекарственного обеспечения в онкологии. Представители СМИ 
были ознакомлены с данными опроса онкологов по заявленной теме. Как изменилось лекарственное 
обеспечение в вашем регионе за 9 месяцев 2019 г. по сравнению с этим же периодом 2018 г.? Так был 
сформулирован главный вопрос. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Рыбникова, Ирина. Аптека - друг человека? / И. Рыбникова // Российская газета. - 2019. - N 273(4 
декабря). -  С. 1, 6 

Аннотация: Дорогостоящие таблетки в Москве теперь можно взять в кредит. Одна из крупных 
аптечных сетей столицы "Самсон-фарма" недавно предложила покупателям новую услугу - лекарства в 
кредит. Под 23 процента годовых можно взять целевой потребительский кредит в сумме от 3 тысяч до 
300 тысяч рублей и сроком выплаты от 3 до 12 месяцев.  
 

Фтизиатрия 
 

Иванов, Александр. Низвести туберкулез до минимума / А. Иванов // Медицинская газета. - 2019. - N 
46(27 ноября). -  С. 6 

Аннотация: В крайне напряжённой борьбе с туберкулёзом, которая велась на протяжении новейшей 
истории нашей страны, появились долгожданные положительные результаты. Этот факт в очередной 
раз констатировали на недавно прошедшей Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Россия на пути ликвидации туберкулёза: реалии и перспективы». 
 

Эндокринология 
 

Остапова, Елена. Остановиться в шаге от болезни / Е. Остапова // Медицинская газета. - 2019. - N 
46(27 ноября). -  С. 7 

Аннотация: Ежегодно в середине ноября в мире отмечается День диабета - своеобразное 
напоминание о том, каковы масштабы этого заболевания и как важно знать о необходимости 
своевременной диагностики и лечения. Однако эндокринологи говорят о необходимости учреждения 
ещё и дня предиабета, поскольку распространение знаний об этом состоянии и о возможностях его 
терапии способно уберечь десятки тысяч людей, которые уже сегодня находятся в одном шаге от 
болезни. 

 
 


