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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Бахарев, Константин. Болезненный лист / К. Бахарев ; коммент. М. Гусенко // Российская газета. - 
2019. - N 227(9-15 октября). -  С. 10 

Аннотация: Суд отказал в иске жителю Перми, просившему выдать ему бумажный больничный. 
Скандальная ситуация уже разрешилась, правда, с материальным уроном для работника предприятия. 

 
Буш, Елена. Кто работать-то будет? : кадровый дефицит в системе здравоохранения нарастает / Е. 

Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 октября). -  С. 6-7 
Аннотация: В Комитете Госдумы РФ по охране здоровья обсудили самую больную тему российской 

медицины - кадры: их дефицит и дисбаланс, качество подготовки и систему оплаты труда. За стол 
переговоров сели депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, представители Минздрава, 
Минфина, Минэкономразвития, Федерального фонда ОМС, надзорных органов, медицинских вузов, 
общественных врачебных организаций и лечебных учреждений. Каждая из сторон имела возможность 
высказать своё мнение о причинах сложившейся ситуации и путях выхода из неё. 

 
Герейханова, Айсель. Правила начисления / А. Герейханова // Российская газета. - 2019. - N 

227(9-15 октября). -  С. 2 
Аннотация: От эффективности работы в первичном звене зависят продолжительность жизни людей 

и здоровье нации, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил проследить, чтобы увеличение 
оклада медиков не сказалось на размере компенсационных выплат. 

 
Гундаров, Игорь Алексеевич. Неисчерпаемый "людской ресурс": проблемы и решения 

диспансеризации в России : беседа / И. А. Гундаров ; интервьюер А. Иванов // Медицинская газета. - 
2019. - N 38(2 октября). -  С. 4 

Аннотация: С какими проблемами сегодня приходится сталкиваться при реализации 
диспансеризации, какова затратность действующей модели диспансерной работы и роль цеховой 
медицины в беседе с главным специалистом Института лидерства и управления здравоохранением 
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, доктором 
медицинских наук, кандидатом философских наук, профессором Игорем Гундаровым. 

 
Зарплата в белом халате // Российская газета. - 2019. - N 223(4 октября). -  С. 2 
Аннотация: Владимир Путин призвал не допускать фокусов, которые могли бы привести к снижению 

доплат медикам. Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала президенту на совещании в Кремле 
о новой системе зарплат врачей и мерах по борьбе с кадровым дефицитом. 

 
Невинная, Ирина. Врачей по осени считают / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 227(9-15 

октября). -  С. 3 
Аннотация: В конце октября состоится заседание Госсовета. С губернаторами регионов обсудят 

вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. 
 
Папырин, Алексей. Фонд рекомендует выездные бригады / А. Папырин // Медицинская газета. - 

2019. - N 38(2 октября). -  С. 7 
Аннотация: В районы, где не хватает необходимых специалистов для проведения тех или иных 

исследований для беременных, которые входят в программу ОМС, должны быть организованы выезды 
необходимых специалистов. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук во время прямого эфира в рамках рубрики 
«Минздрав на связи», который прошёл на сайте ФОМС. 

 
Серебряков, Василий. Рекомендации по строгим правилам / В. Серебряков // Медицинская газета. - 

2019. - N 38(2 октября). -  С. 3 
Аннотация: Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России «Об утверждении порядка и 

сроков одобрения и утверждения клинических рекомендаций, критериев принятия научно-практическим 
советом решения об одобрении, отклонении или направлении на доработку клинических рекомендаций 
либо решения об их пересмотре». 

 

http://giduv.com/news/705


Шпачков, Василий. Первичное звено / В. Шпачков // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 октября). -  
С. 5 

Аннотация: Брянская область первой в стране приняла региональную программу по приобретению 
жилья для докторов полностью за счет областного бюджета. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Макаров, Вадим. Молекула стала киллером : беседа с заведующим лабораторией ФИЦ 
Биотехнологии РАН / В. Макаров ; интервьюер Ю. Медведев // Российская газета. - 2019. - N 227(9-15 
октября). -  С. 11 

Аннотация: Российские и американские ученые создали препарат против ВИЧ. О сути исследования 
в беседе с доктором фармацевтических наук, заведующим лабораторией ФИЦ Биотехнологии РАН 
Вадимом Макаровым. 

 
Невинная, Ирина. Уколоться и забыть / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 224(7 октября). 

-  С. 8 
Аннотация: Прививочная кампания против гриппа стартовала в этом сезоне с 1 сентября. И сейчас 

любой человек без проблем может сделать бесплатную прививку в своей поликлинике. 
 
Шевчук, Юлия. От гриппа до остеоартрита / Ю. Шевчук // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 

октября). -  С. 12 
Аннотация: Состоялась очередная научно-практическая образовательная сессия «Амбулаторный 

приём». Её неизменный лидер - руководитель терапевтической клиники и заведующий кафедрой 
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ Аркадий Вёрткин посвятил ее разбору диагностики и лечения гриппа, выбору антибиотикотерапии и 
профилактике онкозаболеваний. 
 

История медицины 
 

Зеленькова, Ангелина. 96? На операцию! / А. Зеленькова // Российская газета. - 2019. - N 225(8 
октября). -  С. 12 

Аннотация: Московский госпиталь для ветеранов войн № 2 отметил 30-летие со дня открытия. За 
эти годы здесь прошли лечение более 400 тысяч пожилых жителей столицы. Продлевая жизнь своих 
пациентов, врачи госпиталя берутся в случае необходимости оперировать и тех, кому за 70, 80 и даже 
90 лет. 

 
Якушев, Игорь. Темная мистика души: 140 лет назад родилась знаменитая русская балерина Софья 

Федорова / И. Якушев // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 октября). -  С. 15 
Аннотация: Жизнь, творчество и болезнь великой русской балерины Софьи Федоровой. 

 

Кадры медицинские 
 

Алексеев, Павел. Миллионные выплаты признаны недостаточными / П. Алексеев // Медицинская 
газета. - 2019. - N 38(2 октября). -  С. 3 

Аннотация: Для привлечения медицинских работников в отдалённые и северные регионы 
необходимо использовать не только единоразовые выплаты, но и значительно увеличить их постоянную 
зарплату. А также улучшить местную социальную, транспортную и коммуникационную инфраструктуру, 
считает эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Здравоохранение», 
заведующая кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы Северного 
государственного медицинского университета Лариса Меньшикова. 

 
Валагин, Антон. Земский миллион / А. Валагин // Российская газета. - 2019. - N 227(9-15 октября). -  

С. 2 
Аннотация: Год назад отоларинголог Юлия Вырупаева переехала с семьей из Амурской области в 

Тамбовскую. Новая жизнь оказалась сказочной во всех смыслах: мягкий климат, удобное и недорогое 
жилье, вкусная еда и интересная работа. А государство подарило новоселам миллион рублей - грант по 
программе "Земский доктор". 

 
Вновь избран ректором  // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 октября). -  С. 3 
Аннотация: Ректором Курского государственного медицинского университета на состоявшейся 

конференции работников и обучающихся вуза большинством голосов избран доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ Виктор Лазаренко. 

 



Самсонова, Екатерина. От теории к практике / Е. Самсонова // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 
октября). -  С. 5 

Аннотация: Уральский государственный медицинский университет и Министерство здравоохранения 
Свердловской области инициировали возрождение студенческих медицинских отрядов на Урале. В 
городской больнице Асбеста 16 студентов УГМУ провели смену и отработали на практике всё то, чему 
их учили на лекциях. 
 

Медицинская наука 
 

Ячменникова, Наталия. Награда за клетки / Н. Ячменникова // Российская газета. - 2019. - N 225(8 
октября). -  С. 6 

Аннотация: Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2019 года присуждена за 
исследование в области адаптации клеток к отсутствию кислорода. Награду получили американцы 
Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец Питер Ратклифф. 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Невинная, Ирина. Лечить и не ошибиться / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 225(8 
октября). -  С. 5 

Аннотация: Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека обратился к Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на резонансные случаи 
привлечения врачей к уголовной ответственности. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Лалаянц, Игорь. Гормоны и Альцгеймер / И. Лалаянц // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 
октября). -  С. 13 

Аннотация: Молекулярные психиатры приближаются к пониманию генетической природы 
ментальных расстройств. 

 
Лихтерман, Леонид. Между двух Эверестов / Л. Лихтерман // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 

октября). -  С. 2 
Аннотация: Великий нейрохирург, Герой труда России Александр Коновалов удостоен медали 

одного из выдающихся основоположников новой клинической дисциплины - нейрохирургии Вальтера 
Денди. 
 

Неотложная помощь 
 

Ветлугин, Иван. Сто лет спасаем жизни / И. Ветлугин // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 
октября). -  С. 2 

Аннотация: Московская "скорая" отметила вековой юбилей. 
 
Оказание скорой медицинской помощи при общем охлаждении : клинические рекомендации 

(протоколы) / К. Крылов, П. Крылов [и др.] // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 октября). -  С. 9 
Аннотация: Общее охлаждение: помощь на догоспитальном этапе, показания к доставке в 

стационар, лечение. 
 

Онкология 
 

Дмитренко, Ольга. Два этапа к здоровью / О. Дмитренко // Российская газета. - 2019. - N 225(8 
октября). -  С. 10 

Аннотация: В Самаре онкологическим больным начали проводить аутотрансплантацию стволовых 
клеток. Если раньше пациентам для пересадки костного мозга приходилось ездить в Москву или 
Санкт-Петербург, то теперь даже жители других регионов смогут получать лечение в Самарской области 
по полису обязательного медицинского страхования. 

 
Краснопольская, Ирина. Адрес деревенский - уровень мировой / Ирина Краснопольская // 

Российская газета. - 2019. - N 223(4 октября). -  С. 9 
Аннотация: Московская онкологическая больница N 62 считается одной из лучших клиник для 

лечения рака. Ей потребовалось 30 лет, чтобы стать средоточием блестящих специалистов со знаком 
качества. О современном подходе к диагностике и лечению рассказывает главврач Дмитрий Каннер. 



 
Краснопольская, Ирина. "Главное - это пациент" / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 

N 227(9-15 октября). -  С. 36 
Аннотация: Специализированной онкоклинике - 62-ой московской городской больнице исполнилось 

60 лет. Главврач больницы Д. Каннер рассказывает о достижениях и нововведениях лечебного 
учреждения за последние годы. 
 

Офтальмология 
 

Буш, Елена. Притяжение Байкала / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 октября). -  С. 
10-11 

Аннотация: Традиционный, седьмой по счёту Всероссийский конгресс с международным участием 
«Байкальские офтальмологические чтения» собрал рекордное число участников - 520 человек из 12 
стран мира. Форум, задуманный и организованный Иркутским филиалом Национального медицинского 
исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. 
С.Н. Фёдорова», в этом году совпал с 30-летним юбилеем организатора. 

Питание 
 

Колесникова, Ксения. Курица не пицца / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 227(9-15 
октября). -  С. 29 

Аннотация: В Госдуме рассматривают законопроект, который поможет сделать еду для учеников 
полезнее, вкуснее и доступнее. В документе закрепляется понятие "здоровое питание". Прописана также 
важная норма: горячим блюдом (не считая горячего напитка) школа должна обеспечивать всех детей 
начальных классов. 

 
Швабауэр, Наталия. Меню, как доктор прописал / Н. Швабауэр // Российская газета. - 2019. - N 224(7 

октября). -  С. 4 
Аннотация: В последние годы четверть детей в возрасте от 7 до 17 лет имеют избыточный вес и 

другие серьезные отклонения от здоровья. Это стало одной из главных тем ежегодного конгресса 
педиатров Урала, прошедшего в Екатеринбурге. 
 

Стоматология 
 

Мелихова, Елена. И горы по зубам / Е. Мелихова // Российская газета. - 2019. - N 227(9-15 октября). 
-  С. 36 

Аннотация: По программе "Земский доктор" выпускница Махачкалинской государственной 
медицинской академии переехала в село. На подъемные стоматолог купила жилье в ауле и машину. 
 

Страховая медицина 
 

Пимшин, Алексей. Экспертизы - целевые и тематические / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2019. 
- N 38(2 октября). -  С. 1 

Аннотация: Федеральный фонд обязательного медицинского страхования утвердил новый порядок 
контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС, который 
внедрил принципиально новые подходы к организации контрольно-экспертных мероприятий. 
 

Трансплантология 
 

Тебин, Николай. Подарить жизнь другим / Н. Тебин // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 октября). -  
С. 14 

Аннотация: Проблемы развития донорства органов в Японии. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Буш, Елена. Робот для флагмана / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 октября). -  С. 1 
Аннотация: В Российском научном центре хирургии им. Б.В. Петровского выполнены первые 

роботассистированные операции. 
 
Кондрева, Ольга. Медицинская помощь в прямом эфире / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - 

N 227(9-15 октября). -  С. 24 



Аннотация: Московские кардиохирурги в онлайн-режиме показали врачам Татарстана, как за 15 
минут можно без скальпеля установить больному сердечный клапан нового поколения. 
 

Экология 
 

Инина, Юлия. Угроза глобального потепления / Ю. Инина // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 
октября). -  С. 14 

Аннотация: Мировое сообщество вновь озаботилось климатом. В Нью-Йорке прошёл саммит ООН, 
посвящённый вопросам изменения климата. Это самое масштабное обсуждение глобальных 
климатических проблем с участием мировых лидеров с момента подписания в 2016 г. Парижского 
соглашения по климату. 
 

Эндокринология 
 

Гиперпролактинемия. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения : 
клинические рекомендации / ред.: Г. Мельниченко, И. Дедов // Медицинская газета. - 2019. - N 38(2 
октября). -  С. 8-9. - Окончание. Начало в № 37 от 25.09.2019 г. 

Аннотация: Гиперпролактинемия: методы лечения. Пролактинома и беременность. 
 
 


