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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Алексеев, Павел. Гарантировано государством / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - N 
37(25 сентября). -  С. 7 

Аннотация: В формате прямого эфира состоялась онлайн-конференция министра 
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. 

 
Бухарова, Ольга. Итуруп на приеме / О. Бухарова // Российская газета. - 2019. - N 221(2-8 

октября). -  С. 10 
Аннотация: На Курилах завершилась уникальная экспедиция врачей "Рубежи России". 22-й раз 

узкие специалисты с помощью Фонда Андрея Первозванного прилетают на Итуруп, чтобы оказать 
жителям профессиональную медпомощь. 

 
Ветлугин, Иван. Столичный формат обновляется / И. Ветлугин // Медицинская газета. - 2019. - N 

37(25 сентября). -  С. 3 
Аннотация: Бюджетные расходы на столичное здравоохранение увеличились в 2019 г. до 569,2 

млрд. руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув, что власти не намерены 
снижать финансирование этой сферы. 

 
Зотикова, Валентина. Прием у Хана / В. Зотикова // Российская газета. - 2019. - N 219(1 октября). 

-  С. 10 
Аннотация: Молодой врач из Пакистана стал участником программы "Земский доктор" в 

Мордовии. Окончив университет в Саранске, 26-летний Фархан Хан пришел работать хирургом в 
Кочкуровскую районную поликлинику. На полученные в рамках программы "подъемные" в миллион 
рублей он думает построить дом в мордовском селе. 

 
Казарян, Рубен. Становится доступнее / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. - N 37(25 

сентября). -  С. 6 
Аннотация: Совершенствование качества и доступности первичного звена здравоохранения 

Ставропольского края. 
 
Кондратьев, Алексей. Драйвер развития многих отраслей экономики / А. Кондратьев // 

Медицинская газета. - 2019. - N 37(25 сентября). -  С. 3 
Аннотация: Национальная цель увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2024 г. (до 80 

лет к 2030 г.) и укрепления здоровья нации амбициозна и требует комплексного проектного подхода. 
Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в своем докладе 
«Национальный проект «Здравоохранение»: от спроса к предложению» на проходившем недавно IV 
ежегодном форуме по биотехнологиям «БИОТЕХ-МЕД» в Геленджике. 

 
Папырин, Алексей. Оповещение близких - в обязательном порядке / А. Папырин // Медицинская 

газета. - 2019. - N 37(25 сентября). -  С. 1 
Аннотация: Полицейские будут обязаны информировать родственников или иных близких лиц 

пострадавшего о том, в какое медицинское учреждение он направлен и какая помощь ему уже 
оказана. Государственная Дума одобрила в первом чтении поправки в закон «О полиции», которые 
предполагают, что правоохранители сделают это за 24 часа. 

 
Шпачков, Василий. Независимо от географии / В. Шпачков // Медицинская газета. - 2019. - N 

37(25 сентября). -  С. 6 
Аннотация: Развитие первичного здравоохранения в Брянской области. 
 

Акушерство и гинекология 
 

Анестезия и интенсивная терапия при массивной кровопотере в акушерстве : клинические 
рекомендации (протоколы лечения) / ред.: К. Лебединский, Е. Шифман. - (Конспект врача ; Вып. № 35 
(2201)) // Медицинская газета. - 2019. - N 37(25 сентября). -  С. 9 

http://giduv.com/news/705


Аннотация: Критерии оценки качества медицинской помощи, оказанной пациентке с массивной 
кровопотерей и геморрагическим шоком в акушерстве. 
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Суворин, Валерий. Антитабачный закон ждут серьезные изменения / В. Суворин // Медицинская 
газета. - 2019. - N 37(25 сентября). -  С. 5 

Аннотация: Правительство России одобрило законопроект о применении к электронным 
курительным изделиям, так называемым вейпам, а также к кальянам тех же правил, ограничений и 
запретов, что и к обычным табачным изделиям. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Шарьин, Константин. Охват - почти половина регионов страны / К. Шарьин // Медицинская газета. 
- 2019. - N 37(25 сентября). -  С. 4 

Аннотация: Эстафету всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», цель которой - 
информирование населения по проблемам ВИЧ/СПИДа и снижение стигматизации 
ВИЧ-положительных граждан, приняла Костромская область. 

 
Щеглов, Константин. Встретим грипп прививкой / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - N 

37(25 сентября). -  С. 4 
Аннотация: Осенне-зимняя кампания по вакцинопрофилактике гриппа стартовала в целом ряде 

субъектов РФ, хотя первая волна заболеваемости этой вирусной инфекцией ожидается, согласно 
прогнозам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор), в середине ноября. 
 

История медицины 
 

Зорин, Константин. Об истоках древнерусского врачевания : как формировалась особая 
социальная система попечения болящих / К. Зорин // Медицинская газета. - 2019. - N 37(25 
сентября). -  С. 15 

Аннотация: История развития медицины на Руси. 
 

Кадры медицинские 
 

Шевчук, Юлия. Амбулаторный "концерн" / Ю. Шевчук // Медицинская газета. - 2019. - N 37(25 
сентября). -  С. 5 

Аннотация: В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И. 
Евдокимова создан Научно-практический центр подготовки и непрерывного профессионального 
развития специалистов первичного звена на базе кафедры терапии, клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи. 

 

Кардиология 
 

Зайков, Никита. Зазеркалье Ангелины / Н. Зайков // Российская газета. - 2019. - N 217(27 
сентября). -  С. 9 

Аннотация: Единственный в России робот Stereotaxis помог новосибирским кардиохирургам 
избавить пациентку от аритмии. 

 
Невинная, Ирина. Зарядка от Костомарова / И. Невинная ; коммент. Е. Аверин // Российская 

газета. - 2019. - N 221(2-8 октября). -  С. 25 
Аннотация: На Фестивале здорового сердца в Москве чемпион Олимпийских игр Роман 

Костомаров показал 10 упражнений для ежедневной разминки. Если выполнять их регулярно, вы за 
несколько недель станете чувствовать себя бодрее, пообещал спортсмен. 
 

Медицина и общество 
 

Безнег, Константин. "Человек идущий"... К долголетию / К. Безнег // Медицинская газета. - 2019. - 
N 37(25 сентября). -  С. 7 



Аннотация: До середины ноября продлятся первые открытые всероссийские соревнования по 
ходьбе «Человек идущий». Стартовав в рамках фестиваля «Сохрани свое здоровье» в подмосковной 
Коломне, они пройдут по всей стране в два этапа: сначала до 10 октября, а затем с 15 октября по 15 
ноября. 

 
Катарина, Инга. Ум - это духовное оружие человека / И. Катарина // Медицинская газета. - 2019. - 

N 37(25 сентября). -  С. 14 
Аннотация: Когда исследователи провели испытание умственных способностей высоких и низких 

людей, результаты показали статистически значимую разницу примерно в 3-4 пункта. То есть разница 
не так велика, но за последние 50 лет эта тенденция проявлялась во многих исследованиях. Почему 
это так? 
 

Медицина катастроф 
 

Бухарова, Ольга. Рыбака спасли / О. Бухарова // Российская газета. - 2019. - N 219(1 октября). -  
С. 10 

Аннотация: На Итурупе прошла уникальная спасательная операция. Электромеханика с 
рыболовного траулера "Гиннетон" с подозрением на инсульт бортом санавиации эвакуировали в 
клинику Сахалина. 
 

Медицинская наука 
 

Иванов, Александр. Вечнозеленые технологии / А. Иванов // Медицинская газета. - 2019. - N 
37(25 сентября). -  С. 11 

Аннотация: В Улан-Удэ прошло знаковое событие - IX Международная научно-практическая 
конференция "Традиционная медицина: пути консолидации с современным здравоохранением". О 
консолидации медицины альтернативной. 

 
Медведев, Юрий. Перехитрить бактерию / Ю. Медведев // Российская газета. - 2019. - N 220(2 

октября 2019). -  С. 12 
Аннотация: Российские ученые открыли новый перспективный класс антибиотиков. Для поиска 

была использована уникальная тест-система, благодаря чему открытие было сделано быстро и 
дешево. Теперь впереди - долгий период доклинических и клинических испытаний. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Жуков, Сергей. Диагноз для доктора / С. Жуков // Российская газета. - 2019. - N 220(2 октября 
2019). -  С. 6 

Аннотация: Критические заявления четырех врачей-онкологов НИИ детской онкологии и 
гематологии о притеснениях со стороны нового руководителя учреждения не обоснованы и нарушают 
врачебную этику, заявили во вторник в пресс-службе Минздрава РФ. 

 
Козлова, Наталья. Окончательный диагноз / Н. Козлова // Российская газета. - 2019. - N 217(27 

сентября). -  С. 1, 4 
Аннотация: Раскрыта сеть фальшивых медцентров, где людей шантажировали страшными 

болезнями. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Лихтерман, Леонид. Врачевание: стандарты и творчество / Л. Лихтерман // Медицинская газета. - 
2019. - N 37(25 сентября). -  С. 10 

Аннотация: Автор статьи профессор Леонид Лихтерман считает, что стандарты неизбежны и 
необходимы в медицине. Но в медицине недопустимо слепое им следование. Неизменным всегда 
остается внимание к больному. 
 

Онкология 
 

Поляков, Владимир. Только не уходи : беседа с академиком РАН / В. Поляков ; интервьюер И. 
Краснопольская  // Российская газета. - 2019. - N 217(27 сентября). -  С. 9 

Аннотация: Так сложилось, что в детской онкологии лучшие кадры, лучшие технологии 
сосредоточены в Центре имени Блохина. Академик РАН Владимир Поляков рассказал, как в клинику 
попадают пациенты и почему детский врач просто обязан быть оптимистом. 



 

Педиатрия 
 

Кляузова, Дарья. Мамино счастье - здоровье ребенка / Д. Кляузова, Т. Бузина // Медицинская 
газета. - 2019. - N 37(25 сентября). -  С. 12 

Аннотация: Соотношение качества жизни и жизнестойкости у матерей, имеющих детей с 
анафилаксией. 

 
Межгирский, Иван. На "Волне здоровья" / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2019. - N 37(25 

сентября). -  С. 4 
Аннотация: С ведущими специалистами федеральных медицинских учреждений на борту отчалил 

вечером 2 сентября с Северного речного вокзала столицы теплоход «Василий Чапаев» и взял курс на 
Волгу и Оку через канал имени Москвы. 

 
Хворостова, Мария. Обошлись без донора / М. Хворостова // Медицинская газета. - 2019. - N 

37(25 сентября). -  С. 2 
Аннотация: В Челябинской областной детской клинической больнице впервые в регионе 

проведена интраоперационная аппаратная аутогемотрансфузия годовалому мальчику. 
 

Питание 
 

Девицын, Виктор. Какого цвета ожирение / В. Девицын // Российская газета. - 2019. - N 217(27 
сентября). -  С. 9 

Аннотация: На III Всемирном конгрессе по питанию и профилактике ожирения в Валенсии доцент 
кафедры биохимии Приволжского исследовательского медуниверситета Павел Загоскин удивил 
коллег результатами своих исследований: оказывается, желчные кислоты (важнейшие компоненты 
желчи) могут активно участвовать в регуляции массы тела, управляя неспецифическими 
энерготратами нашего организма. 

 
Мисливская, Галина. Питание под ключ / Г. Мисливская // Российская газета. - 2019. - N 219(1 

октября). -  С. 2 
Аннотация: Законопроект о стандартах питания в школах будет принят в осеннюю сессию, то есть 

до конца текущего года. Форум "Здоровье и безопасность детей" станет одним из мероприятий 
Десятилетия детства и будет проходить раз в два года. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Кузьмин, Владимир. Лекарств хватит всем / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - N 217(27 
сентября). -  С. 5 

Аннотация: Семьи, которым необходимы незарегистрированные в России лекарства, начнут 
получать их в октябре, рассчитывает вице-премьер Татьяна Голикова. В четверг Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение об импорте и распределении этих лекарств. 

 
Черкасов, Павел. Внедрить систему в срок / П. Черкасов // Медицинская газета. - 2019. - N 37(25 

сентября). -  С. 3 
Аннотация: Внесены изменения в порядок мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения. Об этом принято Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 1118 от 30.08.2019. 
 

Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение 
 

Захарова, Лидия. Номер занят / Л. Захарова  // Российская газета. - 2019. - N 219(1 октября). -  
С. 7 

Аннотация: Объем санаторно-курортного туризма в России в ближайшие годы будет расти на 
10% ежегодно. С таким прогнозом выступил С. Шпилько, президент Российского союза туриндустрии. 
 

Эндокринология 
 

Гиперпролактинемия. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения 
: клинические рекомендации / ред.: Г. Мельниченко, И. Дедов. - (Конспект врача ; Вып. № 35 (2201)) // 
Медицинская газета. - 2019. - N 37(25 сентября). -  С. 8-9. 

Аннотация: Гиперпролактинемия: этиология, методы диагностики. 


