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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Буш, Елена. Интернет-будущее российской медицины / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 
декабря). -  С. 7 

Аннотация: Промежуточные итоги реализации Федерального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» подвели на совещании, которое организовал Комитет 
Госдумы РФ по охране здоровья. 

 
Григ, Рита. Ландшафт безопасности и качества / Р. Григ // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 

декабря). -  С. 12 
Аннотация: Качество и безопасность оказания медицинской помощи через призму основных 

приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения: модернизация первичного звена, борьба 
с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом шла речь на прошедшей в Москве XII 
Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество». 

 
Гусенко, Марина. По одной "цифре" в каждые руки / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 285(18 

декабря). -  С. 1 
Аннотация: Минздрав РФ разработал порядок выдачи электронных листков нетрудоспособности. 

Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение. После принятия документа правила станут 
едиными для всех медучреждений. 

 
Коротченко, Наталья. Примите жалобу / Н. Коротченко // Российская газета. - 2019. - N 284(17 

декабря). -  С. 7 
Аннотация: Минздрав Астраханской области опубликовал на своем сайте мобильные телефоны всех 

главврачей. Жители Астрахани теперь могут в любое время суток позвонить на мобильный телефон 
руководителям больниц и поликлиник и пожаловаться, если им грубят, незаконно требуют деньги или 
отказывают в помощи. 

 
Кузьмин, Владимир. Не дороже оригинала / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - N 284(17 

декабря). -  С. 3 
Аннотация: Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление, утвердив правила 

перерегистрации предельных отпускных цен на препараты из списка жизненно важных. 
 
Мисливская, Галина. Пациенты ждут врачей / Г. Мисливская // Российская газета. - 2019. - N 284(17 

декабря). -  С. 2 
Аннотация: Дефицит медицинских кадров следует ликвидировать, не дожидаясь 2024 года. О том, 

какие меры надо принять безотлагательно, говорили в понедельник на площадке Госдумы участники 
заседания Совета законодателей. 

 
Папырин, Алексей. Стабильность - в сильной команде / А. Папырин // Медицинская газета. - 2019. - N 

48(11 декабря). -  С. 1, 4 
Аннотация: Отчетно-выборная конференция Профсоюза работников здравоохранения Московской 

области дала оценку работе областной организации профсоюза. 
 
Страховой запас и финансирование ВМП вне ОМС // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 декабря). -  

С. 3 
Аннотация: Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и ст. 34 и ст. 83 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»». Закон предусматривает 
предоставление из бюджета Федерального ФОМС в бюджеты территориальных фондов межбюджетных 
трансфертов для формирования нормированного страхового запаса в целях софинансирования расходов 
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 
 

 

http://giduv.com/news/705


Гематология и трансфузиология 
 

Межгирский, Иван. Донорство набирает обороты / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2019. - N 
48(11 декабря). -  С. 11 

Аннотация: Работа Российского Красного Креста по развитию безвозмездного донорства крови и её 
компонентов, формированию групп активных доноров среди здорового населения. 
 

Гериатрия 
 

Саванкова, Наталия. В больницу с комфортом / Н. Саванкова // Российская газета. - 2019. - N 283(16 
декабря). -  С. 8 

Аннотация: Медицинское такси стало курсировать по пензенским селам - белые микроавтобусы 
доставляют в больницу жителей, чей возраст перевалил за 65 лет. Но не в экстренном порядке, как скорая 
помощь, а для профилактических осмотров. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Наумова, Валерия. Как коварен этот вирус / В. Наумова // Российская газета. - 2019. - N 282(13 
декабря). -  С. 9 

Аннотация: Исследования и данные статистики свидетельствуют: больше всего жизней уносит грипп. 
Его иногда даже именуют настоящим убийцей человечества. 
 

История медицины 
 

Зорин, Константин. Монастырская и современная медицина / К. Зорин // Медицинская газета. - 2019. - N 
48(11 декабря). -  С. 15 

Аннотация: Истоки и традиции медицины Древней Руси. Характерные черты монастырской медицины: 
насколько они устарели и могут ли быть хотя бы отчасти востребованы ныне. 
 

Кадры медицинские 
 

Мещерский, Александр. С музыкой в сердце / А. Мещерский // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 
декабря). -  С. 2 

Аннотация: В стенах Российского национального исследовательского медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова прошёл III Всероссийский хоровой фестиваль медицинских образовательных учреждений «С 
музыкой в сердце». Певческие коллективы студентов-медиков встретились, чтобы побороться за звание 
лучших исполнителей произведений медицинской направленности. 

 
Назначения  // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 декабря). -  С. 3 
Аннотация: Приказом Минздрава России исполняющим обязанности директора Национального 

медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко назначен член-корреспондент 
РАН Дмитрий Усачёв, ранее работавший заместителем директора по научной работе центра. 
 

Кардиология 
 

Потапова, Юлия. Сердце в телефоне / Ю. Потапова // Российская газета. - 2019. - N 285(18 декабря). -  
С. 10 

Аннотация: Мобильное приложение, позволяющее врачам удаленно наблюдать больных, перенесших 
сложнейшие операции на сердце, разработали кемеровские ученые. Его уникальность в том, что он 
рассчитан на пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. 
 

Медицина и общество 
 

Безнег, Константин. Здоровые города - здоровое поколение / К. Безнег // Медицинская газета. - 2019. - 
N 48(11 декабря). -  С. 3 

Аннотация: Формированию модели общественного здоровья на муниципальном уровне были 
посвящены общественные слушания «Здоровые города для здоровых поколений: лучшие муниципальные 
проекты и программы здоровьесбережения» в Общественной палате РФ. 



 

Медицинская наука 
 

Колесникова, Ксения. Взять вес / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 282(13 декабря). -  С. 
9 

Аннотация: Создан МРТ-томограф для людей с лишним весом. Специалисты Центра инжиниринга 
промышленных технологий НИТУ "МИСиС" вместе с НПО "МАГНЕТОН" создали аппарат МРТ, который 
может принимать пациентов весом до 250 кг. При этом российский аппарат для магнитно-резонансного 
исследования не только "грузоподъемнее", но и значительно дешевле зарубежных. 
 

Медицинская профилактика 
 

Добрецова, Ирина Владимировна. Ориентир на профилактику : беседа с руководителем Центра 
формирования здорового образа жизни / И. В. Добрецова ; интервьюер Я. Глазкова // Медицинская газета. - 
2019. - N 48(11 декабря). -  С. 6 

Аннотация: О важности профилактики, антипрививочных настроениях, платных абортах внештатный 
корреспондент «МГ» Яна Глазкова побеседовала с руководителем Центра формирования здорового образа 
жизни, организатором здравоохранения, нефрологом, педиатром с 17-летним стажем, кандидатом 
медицинских наук Ириной Добрецовой. 

 
Шарьин, Константин. Санкциями вопрос не решить : депутаты Мосгордумы встревожены 

эпидемиологической ситуацией в столице / К. Шарьин // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 декабря). -  
С. 7 

Аннотация: В Мосгордуме состоялось заседание "круглого стола" по вопросам иммунопрофилактики 
инфекционных болезней. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Скрипка, Анна. Выпала из "кареты" / А. Скрипка // Российская газета. - 2019. - N 286(19 декабря). -  С. 
10 

Аннотация: В Липецкой области завели дело на фельдшера Задонской межрайонной больницы: 
пациентка с подозрением на инсульт по дороге в больницу выпала из машины "скорой", а медики этого 
даже не заметили. 

 
Цыганкова, Светлана. Поезд "03" / С. Цыганкова // Российская газета. - 2019. - N 284(17 декабря). -  С. 

10 
Аннотация: Оптимизация здравоохранения в Коми привела к тому, что женщину с инсультом везли за 

86 километров в больницу на полу вагона. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Лалаянц, Игорь. Мозг без совести / И. Лалаянц // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 декабря). -  С. 
13 

Аннотация: История изучения криминального мозга. 
 
Оказание скорой медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения : 

клинические рекомендации (протоколы). - (Конспект врача ; Вып. № 46 (2212)) // Медицинская газета. - 2019. 
- N 48(11 декабря). -  С. 7. - Продолжение. Начало в № 46 от 27.11.2019 г. 

Аннотация: Клинические рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи при депрессивных 
синдромах, панических расстройствах, аутоагрессии и психомоторном возбуждении. 

 
Шмилович, Аркадий Липович. Послушайте! / А. Л. Шмилович ; интервьюер И. Краснопольская // 

Российская газета. - 2019. - N 282(13 декабря). -  С. 1, 9 
Аннотация: Стресс - это не какое-то психическое отклонение от нормы, это нормальное состояние 

человека, поскольку он окружен множеством всяческих событий, считает врач-психиатр Аркадий Шмилович. 
 

Педиатрия 
 

Штерман, Ирина. Уникальный скальпель / И. Штерман // Российская газета. - 2019. - N 282(13 декабря). 
-  С. 9 



Аннотация: Детская клиническая больница в Иркутске первой в России получила суперкомплекс для 
малоинвазивных операций новорожденным. При его применении риск осложнений минимален, а 
восстановление происходит очень быстро. 
 

Стоматология 
 

Катарина, Инга. Организованное сообщество микробов / И. Катарина // Медицинская газета. - 2019. - N 
48(11 декабря). -  С. 14 

Аннотация: О структурах бактерий, живущих в полости рта. 
 

Травматология. Ортопедия 
 

Дерягина, Юлия. Вернуть утраченное / Ю. Дерягина // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 декабря). -  
С. 11 

Аннотация: В Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия им. Г.А. 
Илизарова» прошёл семинар «Лечение пострадавших с травмой кисти». Травматологи-ортопеды и хирурги 
обсудили актуальные проблемы такого направления медицины, как хирургия кисти. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Невинная, Ирина. Таблетка для ребенка / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 284(17 декабря). 
-  С. 5 

Аннотация: Качество лечения больных муковисцидозом улучшится. Речь идет об обеспечении 
лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, а также разработке новых клинических 
рекомендаций, сообщили в понедельник в Минздраве. 
 

Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение 
 

Жукова, Алена. Необходим комплексный подход / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 
декабря). -  С. 5 

Аннотация: В Москве состоялся V ежегодный конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура. 
Реабилитация. Спортивная медицина». В течение двух дней на базе Культурного центра ЗИЛ проходили 
симпозиумы, мастер-классы и «круглые столы», где обсуждались традиционные и современные методы 
реабилитации и ЛФК, методические вопросы организации физиотерапевтической помощи, инновационные 
восстановительные технологии и другие актуальные темы. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Буш, Елена. Чего не хватает сибирской хирургии? / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 
декабря). -  С. 10-11 

Аннотация: В Красноярске прошёл VII Съезд хирургов Сибири. Главным событием съезда стал 
разговор об идеологии и стратегии развития данного раздела медицины: в какую сторону и почему именно 
туда необходимо двигаться хирургии? Обсуждение началось на пленарном заседании, а завершилось на 
совещании главных хирургов территорий, входящих в Сибирский федеральный округ. 

 
Грибкова, Виктория. Новые технологии - на благо: их разрабатывают и внедряют специалисты 

Сургутской ОКБ / В. Грибкова // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 декабря). -  С. 5 
Аннотация: Комбинированный метод хирургического лечения ректоцеле, сочетанного с апикальным 

пролапсом, разработали и внедрили в практику специалисты Сургутской окружной клинической больницы. 
 
Казарян, Рубен. Специалисты сверили курс / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. - N 48(11 

декабря). -  С. 11 
Аннотация: Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы хирургии» 

прошла на базе санатория «Казахстан» (Ессентуки). На ней присутствовали анестезиологи-реаниматологи, 
сердечно-сосудистые и кардиохирурги. Впервые в работе такого форума приняли непосредственное 
участие целая команда специалистов НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России. 

 
 


