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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Гусенко, Марина. Домашнее задание / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 207(17 
сентября). -  С. 2 

Аннотация: 17 сентября 2019 года впервые отмечается «Всемирный день безопасности 
пациента». Для больниц и поликлиник вступили в силу требования к организации и проведению 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

 
Зайцев, Дмитрий. Не так считают : беседа с аудитором счетной палаты / Д. Зайцев ; интервьюер 

Е. Гайва // Российская газета. - 2019. - N 210(19 сентября). -  С. 6 
Аннотация: Новые медицинские карты, опросы граждан, введение личной ответственности, 

конкретные и понятные людям цели необходимы, чтобы повысить эффектность национальных 
проектов. Так считает аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. 

 
Инина, Юлия. В основе принцип эгалитаризма / Ю. Инина // Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 

сентября). -  С. 14 
Аннотация: Одной из лучших систем здравоохранения в Европе считается французская. В основу 

медицинского обслуживания был положен принцип равенства - эгалитаризм, то есть одинаковые 
возможности для всех. Эта система была введена в здравоохранение ещё в 1945 г. и остаётся 
действующей по настоящий момент, поскольку доказала свою эффективность. 

 
Коротченко, Наталья. Парта земского доктора / Н. Коротченко // Российская газета. - 2019. - N 

207(17 сентября). -  С. 11 
Аннотация: В Астрахани школа одаренных детей имени Анатолия Гужвина объявила набор 

учащихся в классы медицинского профиля. В них будут углубленно преподавать биологию и химию, а 
также учить оказывать первую помощь и вывозить на практику в медучреждения. 

 
Краснопольская, Ирина. "Волна" волнуется / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 

205(13 сентября). -  С. 9 
Аннотация: 11 сентября 2019 завершилась 14 Всероссийская акция по оказанию медицинской 

помощи детям. 1334 пациента получили квалифицированную медицинскую помощь. 
 
Кузнецова, Татьяна. Доктор в пути / Т. Кузнецова // Российская газета. - 2019. - N 205(13 

сентября). -  С. 9 
Аннотация: На Алтае сельчане построили передвижной медпункт на спонсорские деньги. 
 
Кузьмин, Владимир. На что нельзя жалеть денег / В. Кузьмин, Г. Мисливская // Российская 

газета. - 2019. - N 209(18-24 сентября). -  С. 3 
Аннотация: Дмитрий Медведев о демографии, медицине и борьбе с бедностью. 
 
Межгирский, Иван. География арктической медицины прирастает / И. Межгирский // Медицинская 

газета. - 2019. - N 35(11 сентября). -  С. 5 
Аннотация: Региональный медицинский кластер будет создан в рамках реализации 

Национального проекта «Здравоохранение» на севере Республики Карелия. Он объединит Кемскую, 
Беломорскую, Лоухскую центральные районные больницы и узловую больницу сети 
«РЖД-Медицина» на станции Кемь. 

 
Межгирский, Иван. За здоровьем в Россию / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2019. - N 

35(11 сентября). -  С. 3 
Аннотация: Правительство РФ утвердило Стратегию развития экспорта услуг до 2025 г., 

призванную устранить барьеры, в том числе и мешающие реализации федерального проекта 
«Развитие экспорта медицинских услуг». Включённый в Национальный проект «Здравоохранение», 
он ставит целью увеличить их объём не менее, чем в четыре раза. 

http://giduv.com/news/705


 

Акушерство и гинекология 
 

Анестезия и интенсивная терапия при массивной кровопотере в акушерстве : клинические 
рекомендации (протоколы лечения) / ред.: К. Лебединский, Е. Шифман. - (Конспект врача ; Вып. № 33 
(2199)) // Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 сентября). -  С. 8-9. - Продолжение. Начало в № 34 от 
04.09.2019 г. 

Аннотация: Массивная кровопотеря в акушерстве: эпидемиология, классификация, методы 
диагностики, оценка объема кровопотери, лечение. 

 
Уварова, Елена Витальевна. Вашу девочку смотрел гинеколог? : беседа с главным гинекологом 

детского и юношеского возраста Минздрава РФ / Е. В. Уварова ; интервьюер И. Краснопольская  // 
Российская газета. - 2019. - N 205(13 сентября). -  С. 9 

Аннотация: Около 25% молодых женщин могут родить ребенка только с помощью ЭКО, и эта 
статистика не внушает оптимизма. К проблемам с деторождением зачастую приводят 
несвоевременные осмотры и отсутствие полового воспитания, считает гинеколог Елена Уварова. 
 

Аллергология. Иммунология 
 

Хаитов, Рахим Мусаевич. Иммунология на страже здоровья : к нарушению функционирования 
иммунной системы относится и аллергия / Р. М. Хаитов // Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 
сентября). -  С. 12-13 

Аннотация: Аллергические заболевания: факторы риска, эпидемиология, научные исследования. 
XV Международный междисциплинарный конгресс по аллергологии и иммунологии. 
 

История медицины 
 

Клышников, Владимир. Помочь выжить в катаклизмах обязан : новая экспозиция 
Военно-медицинского музея Минобороны РФ "Герой нашего времени" посвящена 80-летнему хирургу 
/ В. Клышников // Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 сентября). -  С. 15 

 
Шпачков, Василий. Благодарность от де Голля / В. Шпачков // Медицинская газета. - 2019. - N 

35(11 сентября). -  С. 15 
Аннотация: Биография заслуженного врача РСФСР, военного хирурга Арсения Кривошапова. 

 

Кардиология 
 

Акимова, Валентина. Все методы хороши / В. Акимова // Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 
сентября). -  С. 11 

Аннотация: В Кузбасском кардиоцентре проходят доклинические испытания биопротеза 
сердечного клапана нового поколения. 
 

Медицина и общество 
 

Невинная, Ирина. Поговорите с пациентом / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 210(19 
сентября). -  С. 1-2 

Аннотация: Минздрав проводит серию "прямых эфиров": руководители здравоохранения, лучшие 
специалисты-медики страны отвечают на вопросы граждан в режиме онлайн. 
 

Медицинская наука 
 

Деменко, Сергей. Невесомость по рецепту / С. Деменко // Российская газета. - 2019. - N 208(18 
сентября). -  С. 9 

Аннотация: Институт медико-биологических проблем РАН объявил набор добровольцев для 
участия в эксперименте по применению космической медицины в земной практике. 
 

 



Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Балагаев, Глеб. Помогите полиции / Г. Балагаев // Российская газета. - 2019. - N 209(18-24 
сентября). -  С. 12 

Аннотация: В Екатеринбурге следователи ищут потерпевших от псевдомедицинского центра 
"Глобал Мед". 

 
Штейн, Ольга. Страшная врачебная тайна / О. Штейн // Российская газета. - 2019. - N 209(18-24 

сентября). -  С. 10 
Аннотация: В Екатеринбурге врач отказался принимать пожилую пациентку в присутствии ее 

сына. Совет от юриста: как поступать в таких случаях неравнодушным родственникам. 
 

Онкология 
 

Катарина, Инга. Старое и новое / И. Катарина // Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 сентября). -  
С. 14 

Аннотация: По данным нового исследования, повышенный риск рака молочной железы в 
результате воздействия заместительной гормональной терапии, получаемой женщинами в период 
менопаузы, сохраняется более 10 лет после окончания лечения. 

 
Малов, Валерий. За свой счет? / В. Малов // Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 сентября). -  

С. 11 
Аннотация: Проблема обеспечения льготными лекарственными препаратами требует 

законодательного урегулирования. 
 

Офтальмология 
 

Чечурина, Ирина. Все в фокусе / И. Чечурина // Российская газета. - 2019. - N 205(13 сентября). -  
С. 9 

Аннотация: Самарские врачи собрали ребенку глаз буквально из осколков, и сохранили зрение. 
 
Чухраев, Александр. Это надо видеть : беседа с генеральным директором МНТК "Микрохирургия 

глаза им. академика С.Н. Федорова" / А. Чухраев ; интервьюер И. Невинная // Российская газета. - 
2019. - N 209(18-24 сентября). -  С. 33 

Аннотация: В России стали делать линзы для лечения катаракты. Можно ли обойтись без 
операции, если обнаружена катаракта? Этот вопрос задают тысячи пациентов, которым поставлен 
такой диагноз. Об этом в беседе с генеральным директором МНТК "Микрохирургия глаза им. 
академика С.Н. Федорова", профессором Александром Чухраевым. 
 

Педиатрия 
 

Костромин, Константин. Первый детский хоспис в Подмосковье / К. Костромин // Медицинская 
газета. - 2019. - N 35(11 сентября). -  С. 3 

Аннотация: Координационным центром по поддержке семей, столкнувшихся с тяжёлым 
заболеванием ребёнка, станет первый в Московской области детский хоспис, который открылся в 
восстановленной усадьбе Пржевальского в селе Константинове Домодедовского района. 
 

Питание 
 

Невинная, Ирина. Загара не хватит / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 209(18-24 
сентября). -  С. 33 

Аннотация: В нашей стране население страдает от тотальной нехватки витамина Д - таковы 

результаты исследования, проведенного в 10 регионах. 

 

Ревматология 
 

Тимашова, Наталия. Редкое, но крайне тяжелое... / Н. Тимашова // Медицинская газета. - 2019. - 
N 35(11 сентября). -  С. 11 



Аннотация: В Москве состоялась международная конференция, посвященная редкому 
аутосомно-доминантному заболеванию, характеризующемуся прогрессирующим гетеротопическим 
окостенением мягких тканей скелета (соединительнотканных прослоек в толще мышц, фасций, 
апоневрозов, сухожилий) - фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей (ФОП). 
 

Рентгенология. Радиология 
 

Латухина, Кира. Ради жизни / К. Латухина // Российская газета. - 2019. - N 206(16 сентября). -  С. 
2 

Аннотация: О разведении кабарги - оленя, из которого добывают мускус - и передовых методах 
лечения опухолей на встрече с президентом рассказал глава Федерального медико-биологического 
агентства Владимир Уйба. 
 

Страховая медицина 
 

Козлов, Тимофей. По плану единых действий / Т. Козлов // Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 
сентября). -  С. 6 

Аннотация: В Москве в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования прошла 
встреча председателя фонда Натальи Стадченко с представителями Всероссийского союза 
пациентов и Всероссийского союза страховщиков. 
 

Трансплантология 
 

Можейко, Ростислав. От научных вымыслов к сказочной науке : беседа с главным врачом 
Ставропольской краевой клинической больницы / Р. Можейко ; интервьюер Р. Казарян // Медицинская 
газета. - 2019. - N 35(11 сентября). -  С. 4 

Аннотация: Беседа с главным врачом Ставропольской краевой клинической больницы о 
единственном на Северном Кавказе отделении трансплантации органов. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Гусенко, Марина. Рецепт без следствия / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 209(18-24 
сентября). -  С. 4 

Аннотация: Минздрав России разработал порядок выписки рецептов на незарегистрированные в 
России импортные лекарства. Сейчас этот документ проходит общественное обсуждение. И если 
отзывы будут положительными, его подпишет министр здравоохранения страны. 

 
Невинная, Ирина. Рецепт без следствия / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 209(18-24 

сентября). -  С. 4 
Аннотация: Жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом в поликлинике, пациенты 

смогут получить бесплатно или со скидкой. В Минздраве готовят предложения по новой системе 
лекарственного обеспечения, которая может вступить в силу уже в 2022 году. 
 

Хирургия пластическая 
 

Безнег, Константин. Стандарт меняется : пластическая хирургия выходит из тени / К. Безнег // 
Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 сентября). -  С. 5 

Аннотация: Расширенные блоки обучения по таким смежным специальностям, как 
микрососудистая хирургия кисти, искусство и скульптура предусматривает новый федеральный 
образовательный стандарт по специальности «Пластическая хирургия», проект которого разработан 
Министерством здравоохранения РФ. Вместо двухлетнего обучения по этой специализации вводится 
пятилетняя ординатура. О том, что ждёт студентов и профессионалов пластической хирургии, смогут 
ли новые правила повлиять на практику врачей с сомнительной репутацией, рассказала на 
мультимедийном «круглом столе» «Россия сегодня» заместитель министра здравоохранения РФ 
Татьяна Семёнова. 
 

 
 



Хирургия. Анестезиология 
 

Аксельрод, Борис Альбертович. Иные принципы : беседа с заведующим отделением 
анестезиологии и реанимации № 2 РНЦХ им. Б.В. Петровского / Б. А. Аксельрод ; интервьюер Е. Буш 
// Медицинская газета. - 2019. - N 35(11 сентября). -  С. 10 

Аннотация: О том, как достигается гармония отношений «хирург-анестезиолог», в чём различия 
между научными школами в анестезиологии и реаниматологии, возможна ли взаимозаменяемость 
двух «субспециалистов», и что не обсуждается в ординаторской - в интервью заведующего 
отделением анестезиологии и реанимации № 2 РНЦХ им. Б.В. Петровского доктора медицинских наук 
Бориса Аксельрода. 

 
Емельянов, Сергей. Что возьмем в будущее? : завтрашний день эндохирургии должны 

предопределять сами хирурги / С. Емельянов ; интервьюер Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 
35(11 сентября). -  С. 7 

Аннотация: Как рождаются новые технологии в хирургии? Насколько доказательна 
эффективность рекламируемых малоинвазивных и неинвазивных хирургических методов? О 
достижениях и проблемах, о прошлом, настоящем и будущем мировой и отечественной 
эндовидеохирургии корреспонденту «МГ» рассказал президент Общества эндоскопических хирургов 
России, доктор медицинских наук, профессор Сергей Емельянов. 

 
Нижегородцев, Борис. Традиция и инновации / Б. Нижегородцев // Медицинская газета. - 2019. - 

N 35(11 сентября). -  С. 2 
Аннотация: В Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. 

Сеченова прошла III Российско-Британская летняя школа по инновационной хирургии. 
 


