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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Андрочников, Михаил Михайлович. Соответствовать своему назначению : путь к социальной 
стабильности в медицинском сообществе прокладывает Профсоюз работников здравоохранения 
России / М. М. Андрочников ; интервьюер Г. Папырина // Медицинская газета. - 2019. - N 32(21 
августа). -  С. 4 

Аннотация: Корреспондент «МГ» Галина Папырина попросила заместителя председателя 
Профсоюза работников здравоохранения РФ Михаила Андрочникова прокомментировать, какие 
первоочередные меры нужно предпринять, чтобы не снизился жизненный уровень медиков страны, 
как обстоят дела с кадрами на скорой помощи. 

 
Доктор в офисе / М. Гусенко [и др.] // Российская газета. - 2019. - N 188(26 августа). -  С. 1, 4 
Аннотация: Врач на предприятии не только окажет первую помощь, но и может направить к 

узкому специалисту. В правительстве обсуждаются две схемы организации "производственной 
медицины". 

 
Дорофеев, Сергей. Чего изволите-с? : отношения пациента и врача как заказчика и исполнителя 

ведут к пропасти / С. Дорофеев ; интервьюер Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 32(21 августа). 
-  С. 5 

Аннотация: Отношения пациента и врача как заказчика и исполнителя ведут к пропасти. Понятие 
"медицинские услуги" неприемлемы в здравоохранении. По просьбе "МГ" свою оценку ситуации дал 
вице-президент Национальной медицинской палаты, председатель Новосибирской областной 
ассоциации врачей, заслуженный врач РФ Сергей Дорофеев. 

 
Иванова, Ольга. Клиника у подъезда / О. Иванова // Российская газета. - 2019. - N 191(28 августа 

- 3 сентября). -  С. 13 
Аннотация: В городских дворах Казани работают передвижные экспресс-клиники, где можно без 

каких-либо документов бесплатно определить стандартные показатели здоровья. Акция "Школа 
здоровья" продлится до десятого сентября 

 
Игнатова, Ольга. Тариф здоровый / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 188(26 августа). -  

С. 2 
Аннотация: О модернизации системы оплаты медперсонала. 
 
Кузьмин , Владимир. Хороший стимул / В. Кузьмин  // Российская газета. - 2019. - N 189(27 

августа). -  С. 2 
Аннотация: Состоялась рабочая встреча Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с 

губернатором Брянской области Александром Богомазом. Премьер-министр оценил программу 
обеспечения жильем брянских врачей. 

 
Кузьмин, Владимир. Как лечить и учить / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - N 190(28 

августа). -  С. 3 
Аннотация: Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Рязанской области. 

Премьер-министр выслушал доклад о ситуации со здравоохранением и демографией в регионе. 
 
Латухина, Кира. Врач с квартирой / К. Латухина // Российская газета. - 2019. - N 192(29 августа). -  

С. 2 
Аннотация: О стратегии развития здравоохранения, реализации нацпроектов в Курской области 

шла речь на встрече главы государства Владимира Путина с врио региона Романом Старовойтом. 
 
 
Межгирский, Иван. Молчать - себе дороже / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2019. - N 

32(21 августа). -  С. 3 

http://giduv.com/news/705


Аннотация: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 
наложила с начала этого года на лечебно-профилактические учреждения около 1,3 млн. руб. 
штрафов за отсутствие информации, о бесплатной медицинской помощи. Медицинские организации, 
согласно действующему законодательству, обязаны предоставлять пациентам информацию о 
порядке, объёме и условиях оказания медпомощи в соответствии с программой государственных 
гарантий её бесплатного оказания гражданам. 

 
Невинная, Ирина. Заходите в кабинет / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 190(28 

августа). -  С. 1, 4 
Аннотация: Россиянам стал доступен новый электронный сервис "Личный медицинский кабинет". 

По словам экспертов, пациент может хранить там все свои показатели и заметки о здоровье, которые 
могут пригодиться на приеме у врача. Зайти в "личный кабинет" можно через портал Госуслуг. 

 
Невинная, Ирина. Платите за здоровых / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 191(28 

августа - 3 сентября). -  С. 2 
Аннотация: До 1 октября Минздрав должен представить план модернизации первичного звена в 

здравоохранении. Речь, в том числе, идет и о реформировании системы оплаты труда врачей: как 
сделать, чтобы доктора получали достойные деньги в соответствии с результатами своей работы. 

 
Щеглов, Константин. Оптимизация без оптимизма / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - N 

32(21 августа). -  С. 7 
Аннотация: Статистический сборник Минздрава России констатирует: число медицинских 

организаций в стране за последние два года неуклонно сокращалось, в том числе оказывающих 
медицинскую помощь населению. Коечный фонд уменьшился за прошлый год почти на 10 тыс. коек, 
сократилось и стационарное звено. Число диспансеров сократилось за год с 654 до 640. Оптимизация 
больно ударила по российскому здравоохранению. 

 
Щеглова, Анастасия. В связке с волонтерами / А. Щеглова // Медицинская газета. - 2019. - N 

32(21 августа). -  С. 1 
Аннотация: Взаимодействие федеральных государственных медицинских учреждений с 

волонтёрами регламентирует приказ Министерства здравоохранения РФ № 96н от 26.02.2019, 
который зарегистрирован 15 июля Министерством юстиции РФ и, соответственно, вступил в силу. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Штейн, Ольга. Хотел помочь / О. Штейн // Российская газета. - 2019. - N 192(29 августа). -  С. 10 
Аннотация: Акушеру-гинекологу из Урала грозит срок из-за нарушения регламента назначения 

препарата. 
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Инина, Юлия. Новый доклад о глобальной табачной эпидемии / Ю. Инина // Медицинская газета. - 
2019. - N 32(21 августа). -  С. 14 

Аннотация: Как показано в новом докладе ВОЗ, многие страны до сих пор недостаточно активно 
реализуют меры политики, способные уберечь жизнь людей от табачной угрозы, в том числе меры по 
оказанию помощи людям, желающим отказаться от табака. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Боева, Екатерина. Современный взгляд на проблему сепсиса / Е. Боева // Медицинская газета. - 
2019. - N 32(21 августа). -  С. 12 

Аннотация: Сепсис: определение, стадии развития, диагностика и лечение. 
 
Кривошапко, Юлия. Будут здоровы / Ю. Кривошапко // Российская газета. - 2019. - N 188(26 

августа). -  С. 5 
Аннотация: Роспотребнадзор назвал необходимые школьникам прививки. Речь идет о 

ревакцинации от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита. Также, по 
мнению специалистов ведомства, не стоит забывать о ежегодных прививках от гриппа. 
 

 



История медицины 
 

Якушев, Игорь. Он смешил население огромной страны / И. Якушев // Медицинская газета. - 2019. 
- N 32(21 августа). -  С. 15 

Аннотация: Биография и история болезни Михаила Зощенко. 
 

Кадры медицинские 
 

Валагин, Антон. Врача вызывали? / А. Валагин // Союз. Белоруссия - Россия. - 2019. - N 31(29 
августа). -  С. 2 

Аннотация: Анестезиолог Владимир Янатьев перебрался из Саратова в тамбовский городок 
Кирсанов, променяв областную больницу на районную. Несмотря на проигрыш в статусе, о решении 
своем врач не жалеет. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Козлова, Наталья. Диагноз на миллион / Н. Козлова // Российская газета. - 2019. - N 189(27 
августа). -  С. 1, 7 

Аннотация: Идет пересмотр судебного дела по ненадлежащему оказанию медицинской помощи 
пожилой женщине, инвалиду 1 группы. Пенсионерка потребовала с больницы миллион рублей за 
моральный ущерб и неправильную диагностику. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Медведев, Юрий. Улика подтвердилась / Ю. Медведев  // Российская газета. - 2019. - N 190(28 
августа). -  С. 1, 9 

Аннотация: Ученые из США и Германии создали метод ранней диагностики аутизма. 
 
Ясакова, Екатерина. Минздраву выписали рецепт / Е. Ясакова, М. Гусенко // Российская газета. - 

2019. - N 187(23 августа). -  С. 1 
Аннотация: Правительство РФ закупит десять тысяч упаковок психотропных лекарств для детей, 

страдающих эпилепсией, у зарубежных производителей. Медикаменты планируется ввезти в конце 
октября. 
 

Онкология 
 

Чечурина, Ирина. Миллион из реки / И. Чечурина // Российская газета. - 2019. - N 191(28 августа - 
3 сентября). -  С. 28 

Аннотация: Марафонец Виктор Мельников, рекордсмен страны в суточном плавании, сделав 
заплыв, помог в сборе средств на лечение 11-летнего мальчика, страдающего опухолью головного 
мозга. 

 
Шарьин, Константин. Онкология отступает / К. Шарьин // Медицинская газета. - 2019. - N 32(21 

августа). -  С. 1 
Аннотация: Разработанная директором Школы радикальной тазовой хирургии (Лейпциг, 

Германия) Микаэлем Хёкелем методика лечения рака шейки матки позволяет излечить это 
онкологическое заболевание в 95% случаев. Профессор Хёкель представил её на международной 
научно-практической конференции в Костромском онкологическом диспансере. 
 
 

Педиатрия 
 

Евланова, Валентина. Чей ты, ребенок с дерматозом? / В. Евланова // Медицинская газета. - 
2019. - N 32(21 августа). -  С. 6 

Аннотация: Детская дерматология в России. 
 
Жукова, Алена. Пиелопластика новорожденному / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - N 

32(21 августа). -  С. 2 



Аннотация: Врачи областной детской клинической больницы № 1 (Екатеринбург) впервые в своей 
хирургической практике и впервые на территории Уральского федерального округа провели 
новорождённому лапароскопическую пиелопластику на стенте по поводу врождённого порока 
развития почки. 

 
Петросян, Эдита. Диагностика и лечение болезни минимальных изменений у детей : клинические 

рекомендации / Э. Петросян, В. Длин. - (Конспект врача ; Вып. № 30 (2196)) // Медицинская газета. - 
2019. - N 32(21 августа). -  С. 8-9 

Аннотация: Болезнь минимальных изменений: классификация, эпидемиология, клиническая 
картина, диагностика и лечение. 
 

Психология медицинская 
 

Юрина, Елена. Пришел, увидел, изменил / Е. Юрина // Медицинская газета. - 2019. - N 32(21 
августа). -  С. 10 

Аннотация: В мире происходит бурное развитие клинической психологии. Причём это 
интегральная дисциплина, поскольку востребована в любой области медицины. Как же обстоят дела 
с развитием клинической психологии в России и каковы ее возможности? 
 

Рентгенология. Радиология 
 

Львова, Елена. В ожидании целительных лучей / Е. Львова // Медицинская газета. - 2019. - N 
32(21 августа). -  С. 3 

Аннотация: Онкологическая статистика по Московской области, преимущества и сдерживающие 
факторы для развития лучевой терапии. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Алексеев, Павел. Разложить по полочкам / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - N 32(21 
августа). -  С. 3 

Аннотация: Аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных - 
ламивудина - в третий раз были объявлены несостоявшимися. Проблема с нехваткой препарата 
ламивудин для ВИЧ-инфицированных обостряется с каждым днём. Как заявил эксперт ОНФ, 
руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 
академик РАН Вадим Покровский надо увеличить бюджет на закупку таких лекарств и создать 
федеральный резерв препаратов, чтобы при нехватке передавать их в те или иные регионы. 

 
Дымов, Андрей. Низкая цена контракта / А. Дымов // Медицинская газета. - 2019. - N 32(21 

августа). -  С. 5 
Аннотация: По оценкам экспертов Общероссийского народного фронта, за первые пять месяцев 

2019 г. более 28 тыс. закупок лекарств в стране остались без участников торгов. Одной из причин 
является несовершенство механизма определения начальной цены контрактов, который отражён в 
приказе Министерства здравоохранения РФ № 871 н. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Шестаков, Алексей Леонидович. Хирургия с "непростой судьбой" : беседа с заведующим 
хирургическим отделением № 1 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского / А. Л. 
Шестаков ; интервьюер Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 32(21 августа). -  С. 11 

Аннотация: О «непростой судьбе» одного из самых сложных разделов медицины - хирургия 
пищевода корреспондент «МГ» беседует с заведующим хирургическим отделением №1 Российского 
научного центра хирургии им. Б.В. Петровского доктором медицинских наук Алексеем Шестаковым. 
 

Эндокринология 
 

Невинная, Ирина. Дефицита нет? / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 188(26 августа). -  
С. 2 

Аннотация: Министерство здравоохранения опровергло информацию о дефиците инсулина в 
России. В ведомстве отметили, что объем производства полностью покрывает потребности регионов. 


