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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Баранов, Михаил. Рубль в профилактику / М. Баранов, Н. Родин, Я. Шамаева. - (Экономика ПФО) // 
Российская газета. - 2019. - N 195(3 сентября). -  С. 17 

Аннотация: Правительство намерено обязать работодателей открыть на предприятиях медицинские 
кабинеты. Что же думают по этому поводу сами руководители? 

 
Колесникова, Ксения. Волна вопросов / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 194(2 

сентября). -  С. 3 ; N 197(4-10 сентября). -  С. 13 
Аннотация: Глава Минздрава Вероника Скворцова о зарплате врачей и льготных лекарствах в 

режиме on-line. 
 
Колесникова, Ксения. Спасательный круг / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 193(30 

августа). -  С. 1, 5 
Аннотация: Стартовала информационно-пропагандистская, оздоровительная акция "Волна 

здоровья". Участники акции - маленькие пациенты, которые могут бесплатно пройти обследование на 
современном оборудовании у ведущих специалистов. 

 
Кравцова, Валентина Ивановна. Всегда отстаивать свою позицию : беседа с председателем 

территориальной профсоюзной организации работников здравоохранения Восточного 
административного округа Москвы / В. И. Кравцова ; интервьюер Г. Папырина // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 6 

Аннотация: Корреспондент «МГ» беседует с председателем территориальной профсоюзной 
организации работников здравоохранения Восточного административного округа Москвы Валентиной 
Кравцовой. 

 
Латухина, Кира. Первичные меры / К. Латухина // Российская газета. - 2019. - N 198(5 сентября). -  

С. 2 
Аннотация: Медицинские работники получат поддержку от государства: дополнительные выплаты, а 

от региона им могут предоставить возможность получить служебное жилье в собственность и льготную 
ипотеку. 

 
Невинная, Ирина. Доктор станет ближе / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 197(4-10 

сентября). -  С. 14 
Аннотация: С 2020 года участниками программы "Земский доктор" станут врачи всех возрастов. 
 
Птичкин, Сергей. "Санитарки" оденутся в броню / С. Птичкин // Российская газета. - 2019. - N 198(5 

сентября). -  С. 7 
Аннотация: Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных автомобилей "Линза", 

созданных на базе камазовского шасси К53949 "Тайфун". 
 
Скрипка, Анна. Доктор на миллион / А. Скрипка // Российская газета. - 2019. - N 194(2 сентября). -  

С. 1, 8 
Аннотация: В Липецкой области разработали проект закона о новых подъемных выплатах для 

медиков. 
 
Центр ядерной медицины в Пензе построят при участии холдинга "Швабе". - (Экономика ПФО) // 

Российская газета. - 2019. - N 195(3 сентября). -  С. 20 
Аннотация: В Пензенской области в 2021 году планируется открытие центра 

позитронно-эмиссионной томографии, где будут проводиться исследования в области кардиологии, 
онкологии и неврологии. 

 
Яковлев, Александр. Первичка выходит на первый план : Минздрав предложил целый комплекс 

важнейших изменений. Президент поддержал / А. Яковлев // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 1, 4-5 

http://giduv.com/news/705


Аннотация: В Министерстве здравоохранения Российской Федерации провели глубокий анализ 
ситуации в первичном звене. Результаты оценки и предложения, что и как необходимо изменить, были 
представлены Президенту России Владимиру Путину на совещании в Кремле 20 августа. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Мелихова, Елена. Убили Еву / Е. Мелихова // Российская газета. - 2019. - N 197(4-10 сентября). -  С. 
15 

Аннотация: Супруги отсудили у роддома ЦРБ Апшеронского района 750 тысяч рублей за то, что 
никогда не смогут иметь детей. 

 
Цыганкова, Светлана. Рожать за 60 километров / С.  Цыганкова // Российская газета. - 2019. - N 

193(30 августа). -  С. 9 
Аннотация: В Карелии в ЦРБ Питкляранты закрыли родильное отделение. Будущие мамы едут 

рожать за 60 километров. Власти же считают, что нет никаких проблем. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Игнатова, Ольга. Уколоть и забыть о гриппе / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 198(5 
сентября). -  С. 5 

Аннотация: В России стартовала прививочная кампания. 
 
Ковалева, Диана. Прививки для верующих / Д. Ковалева // Российская газета. - 2019. - N 198(5 

сентября). -  С. 8 
Аннотация: Около 26 тысяч детей могут выгнать из школ Нью-Йорка за отказ от вакцинации. Детей 

не прививают из религиозных соображений. 
 
Островская, Ирина. Слюна против крови / И. Островская // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 11 
Аннотация: Современные методы диагностики ВИЧ. Обнаружение антител к белкам ВИЧ с помощью 

слюны. 
 

История медицины 
 

Пересадин, Николай. Собеседник небожителей - врач Эжен Сю / Н. Пересадин // Медицинская 
газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 15 

Аннотация: Биография известного французского писателя Эжена Сю. 
 

Кадры медицинские 
 

Мещерский, Александр. Познать азы профессии / А. Мещерский // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 2 

Аннотация: Летом, во время школьных каникул, многие ученики не теряют времени даром. Те, кто 
хочет развиваться и черпать знания во благо будущей профессии, стали участниками интересных 
занятий, которые традиционно проводит Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова. 

 
Серебряков, Василий. Учеба в режиме нон-стоп / В. Серебряков // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 1 
Аннотация: Общероссийский народный фронт провёл опрос среди 6948 медработников и попросил 

их оценить работу системы непрерывного медицинского образования. 
 
Скворцова, Вероника Игоревна. Врачевание - особый дар : беседа с министром здравоохранения 

РФ / В. И. Скворцова ; интервьюер И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 197(4-10 
сентября). -  С. 12 

Аннотация: О своей жизни, профессиональной карьере, о реорганизации здравоохранения и 
реализации национальных проектов в беседе с корреспондентом «РГ» рассказывает министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова. 

 
Страхов, Максим. От таких ФГОСов еще больше вопросов / М. Страхов // Медицинская газета : 

профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 13 



Аннотация: Мнение автора статьи на содержательную стилистику обучающих программ в 
медицинских вузах страны, на современную систему подготовки врачебных кадров. 
 

Кардиология 
 

Андреев, Денис Анатольевич. Бархатный синдром : беседа / Д. А. Андреев  ; интервьюер Ирина 
Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 193(30 августа). -  С. 9 

Аннотация: О сердечно-сосудистых заболеваниях и как они зависят от смены климата в беседе с 
профессором кафедры кардиологии Первого московского медицинского университета имени Сеченова, 
доктором медицинских наук Денисом Андреевым. 

 
Дмитренко, Ольга. Дела сердечные пойдут на лад / О. Дмитренко // Российская газета. - 2019. - N 

195(3 сентября). -  С. 6 
Аннотация: В Самаре стартовал проект по спасению жизни кардиологических пациентов. 
 
Лозовская, Ирина. Без трудностей перевода / И. Лозовская  // Российская газета. - 2019. - N 193(30 

августа). -  С. 9 
Аннотация: 3 сентября 2019 года в Париже состоится очередной международный кардиологический 

форум. Впервые специальная сессия на центральной площадке конгресса пройдет на русском языке с 
прямой трансляцией на сайте Европейского кардиологического общества. 
 

Медицинская наука 
 

Батин, Юрий. Мурашки по коже / Ю. Батин // Российская газета. - 2019. - N 193(30 августа). -  С. 10 
Аннотация: Ученые Северо-Восточного федерального университета разрабатывают технологию, 

которая позволит быстро восстанавливать кожу после ожогов и обморожений. 
 
Колесникова, Ксения. От бинта! / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 193(30 августа). -  

С. 9 
Аннотация: Ученые Университета Лобачевского (Нижний Новгород) создали гель для заживления 

опасных ран. 
 
Шомоев, Федор. Диагноз от процессора / Ф. Шомоев // Российская газета. - 2019. - N 193(30 

августа). -  С. 10 
Аннотация: Команда преподавателей, программистов и математиков СВФУ разработала 

искусственный интеллект, способный на основании данных рентгеновских снимков распознавать 
патологии. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Ларин, Иван. И все-таки они делятся : найдены новые клетки у пожилых и жертв Альцгеймера / И. 
Ларин // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 14 

Аннотация: Учёные Иллинойского университета в Чикаго (США) нашли новые клетки у пожилых и 
жертв болезни Альцгеймера. 

 
Невинная, Ирина. Почините память / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 197(4-10 

сентября). -  С. 26 
Аннотация: О старении мозга и какие упражнения нужно делать, чтобы сохранить ясность ума. 

 

Онкология 
 

Дымов, Андрей. Рак легкого - один из самых агрессивных / А. Дымов // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 3 

Аннотация: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные 
опроса об информированности россиян о проблеме рака лёгкого и его лечении. 

 
Каприн, Андрей. Когда не важны границы : беседа с главным онкологом России / А. Каприн ; 

интервьюер И. Краснопольская  // Российская газета. - 2019. - N 193(30 августа). -  С. 9 
Аннотация: Российские онкологи приняли участие в Международной китайской конференции по 

онкологии. В ходе встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве. 
 



Малышев, Игорь Юрьевич. Пора остановить "Нобеля" : беседа с заведующим кафедрой 
патофизиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 
Евдокимова, руководителем лаборатории НИИ общей патологии и патофизиологии РАН / И. Ю. 
Малышев ; интервьюер Е. Буш // Медицинская газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 
33(28 августа). -  С. 7 

Аннотация: О том, как можно повысить эффективность лечения рака, если не просто опираться на 
теорию канцерогенеза, но использовать полученные знания нелинейно, рассказывает Игорь Малышев - 
заведующий кафедрой патофизиологии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, руководитель лаборатории НИИ общей патологии и патофизиологии 
РАН в интервью «Медицинской газете». 

 
Морозов, Сергей. Томограф, врач, диагноз : беседа с главным рентгенологом Москвы / С. Морозов ; 

интервьюер Л. Проценко // Российская газета. - 2019. - N 196(4 сентября). -  С. 11 
Аннотация: О новых стандартах лечения рака в беседе с Сергеем Морозовым, директором 

Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий, главным 
рентгенологом Москвы. 
 

Страховая медицина 
 

Пимшин, Алексей. Экспертизы будут проводиться чаще / А. Пимшин // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 5 

Аннотация: Согласно обновлённым правилам контроля за предоставлением медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию, экспертизы качества медицинской помощи будут 
проводиться чаще - новый Порядок организации и проведения контроля объёмов, сроков, качества и 
условий предоставления медпомощи по ОМС предусматривает для неё дополнительные основания. 
 

Травматология. Ортопедия 
 

Бондаренко, Анна. Поставить на ноги / А. Бондаренко // Российская газета. - 2019. - N 193(30 
августа). -  С. 9 

Аннотация: В Приморье собрали медицинский экзоскелет. Он предоставлен для людей, которые 
из-за травмы или болезни потеряли возможность ходить. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Андреева, Ирина. Антибиотики возьмут под контроль / И. Андреева // Медицинская газета : 
профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 12 

Аннотация: Вакцинация может снизить распространённость антимикробной резистентности (АМР) 
через уменьшение общего числа случаев инфекционных заболеваний. Применение противовирусных 
вакцин не только уменьшает число циркулирующих резистентных штаммов, но и обеспечивает так 
называемый косвенный эффект. Такие данные озвучили эксперты на состоявшемся в Москве 
симпозиуме «Управление антибиотикорезистентностью: профилактика и организация». 

 
Степанова, Ирина. Частые визиты / И. Степанова // Медицинская газета : профессиональное 

врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 12 
Аннотация: Согласно исследованию, проведённому сотрудниками проекта Фармзнание, 38% 

работников российских аптек не относят визиты медицинских представителей к наиболее надёжным 
источникам информации. По уровню доверия они почти вдвое уступают образовательным вебинарам. 
 

Фтизиатрия 
 

Диагностика и лечение туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей : федеральные 
клинические рекомендации / ред. В. Аксенова // Медицинская газета : профессиональное врачебное 
издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 8-9 

Аннотация: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у детей: патогенез, клиническая 
картина, диагностика. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Лалаянц, Игорь. Операции на расстоянии / И. Лалаянц // Медицинская газета : профессиональное 
врачебное издание. - 2019. - N 33(28 августа). -  С. 14 

Аннотация: Использование 5G технологий в современной медицине. 



 
Снегирев, Юрий. Один на свете / Ю. Снегирев // Российская газета. - 2019. - N 197(4-10 сентября). -  

С. 11 
Аннотация: Профессиональная деятельность врача-хирурга Старицкой ЦРБ Виктора Хотулева. 
 


