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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Алексеев, Павел. На принципах партнерства / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - N 39(9 
октября). -  С. 7 

Аннотация: Совместное заседание президиумов правлений «Опоры России» и Ассоциации «НП 
«Опора» прошло с участием министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Оно было 
посвящено реализации соглашения о сотрудничестве между Минздравом России и общественной 
организацией, подписанного в рамках Российского инвестиционного форума 2019 г. в Сочи. 

 
Буш, Елена. Разделяй и здравствуй: почему государство вынуждено пользоваться деньгами 

бизнеса / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 39(9 октября). -  С. 4 
Аннотация: Государственно-частное партнерство медицинской направленности в Новосибирской 

области. Строительство онкологического центра на основе государственно-частного партнерства. 
 
Ветлугин, Иван. Финансирование обещают увеличить / И. Ветлугин // Медицинская газета. - 2019. 

- N 39(9 октября). -  С. 4 
Аннотация: На программу «Развитие здравоохранения», включающую расходы на профильный 

приоритетный национальный проект, в 2020 г. из федерального бюджета планируется направить 
841,9 млрд. рублей. 

 
Гусенко, Марина. Жизнь стала длиннее / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 234(17 

октября). -  С. 5 
Аннотация: За восемь месяцев текущего года продолжительность жизни в России выросла на 0,7 

года. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова со ссылкой на данные 
Росстата. 

 
Емельяненко, Владимир. Кто от кого зависит? / В. Емельяненко, О. Игнатова // Российская 

газета. - 2019. - N 232(16 октября). -  С. 1, 7 
Аннотация: Если врач-педиатр во время профилактических осмотров детей и подростков 

обнаружит у них признаки расстройств, которые могут быть связаны с употреблением психотропных 
веществ, он должен направить их к психологу-наркологу для диагностики. Соответствующий приказ 
Минздрава РФ вступил в силу с 15 октября. 

 
Латухина, Кира. Врач в нацпроекте / К. Латухина // Российская газета. - 2019. - N 229(11 октября). 

-  С. 2 
Аннотация: Оплата труда медиков должна быть справедливой и мотивировать к эффективной 

работе. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, где обсуждались предложения по модернизации первичного звена здравоохранения. 

 
Невинная, Ирина. Врачи прилетели? / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 229(11 

октября). -  С. 1-2 
Аннотация: Главная проблема здравоохранения в России сегодня – дефицит врачей. Минтруд 

предлагает расширить список профессий, дающих право на упрощенное получение российского 
гражданства, включив в него более десятка медицинских специальностей. В Минздраве предлагают 
увеличить целевой набор, а также делают ставку на программу "Земский доктор" и "Земский 
фельдшер". 

 
Николаев, Николай. Надежный тыл и авангард одновременно / Н. Николаев // Медицинская 

газета : профессиональное врачебное издание. - 2019. - N 39(9 октября). -  С. 2 
Аннотация: В столице Чувашской Республики состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Роль специалистов сестринского дела в реализации 
национальных проектов». 

 
Папырин, Алексей. Манифест новой отраслевой системы / А. Папырин // Медицинская газета. - 

2019. - N 39(9 октября). -  С. 3 
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Аннотация: Президент России Владимир Путин провёл в Кремле очередное совещание по 
вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. Участники совещания заслушали доклад 
министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о переходе на новую отраслевую систему 
оплаты труда медицинских работников. 

 
Пышечкин, Иван. Диагноз врачам / И. Пышечкин // Российская газета. - 2019. - N 229(11 октября). 

-  С. 10 
Аннотация: Минздрав направил в онкоцентр имени Блохина комиссию из 23 человек, чтобы 

выяснить обстоятельства резонансного дела с увольнением сотрудников. В итоге были выявлены 
серьезные нарушения, касающиеся качества и безопасности оказания медпомощи. 

 
Уралов, Леонид. Требования к контролю качества / Л. Уралов // Медицинская газета. - 2019. - N 

39(9 октября). -  С. 2 
Аннотация: Приказом Минздрава России установлены требования к внутреннему контролю 

качества и безопасности медицинской деятельности. 
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Березина, Елена. Запретный дым сладок / Е. Березина // Российская газета. - 2019. - N 231(15 
октября). -  С. 5 

Аннотация: Каждый четвертый курильщик в России нарушает антитабачный закон. 
 
Щеглов, Константин. ВОЗ ставит Россию в пример / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - N 

39(9 октября). -  С. 11 
Аннотация: Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 г. непрерывно 

снижается, отмечается в докладе Всемирной организации здравоохранения о ситуации в области 
потребления алкоголя, связанном с ним вреде и ответных мерах политики в 30 европейских странах. 
 

История медицины 
 

Бирюков, Владислав. Врачевание в войсках в стародавние времена / В. Бирюков // Медицинская 
газета. - 2019. - N 39(9 октября). -  С. 15 

Аннотация: Оказание медицинской помощи русским раненным воинам в царское время. 
 

Кардиология 
 

Буш, Елена. Аритмия "испугается" гидрогеля / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 39(9 
октября). -  С. 1 

Аннотация: Учёные из Национального медицинского исследовательского центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России нашли решение важной задачи - 
как предупредить нарушения ритма у пациентов после операций на открытом сердце. Они 
предложили новый, интраоперационный способ введения уже известного антиаритмического 
препарата амиодарон. Идею учёных поддержал Российский научный фонд, выделив грант на её 
реализацию. 

 
Колесникова, Ксения. Баю-бай / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 229(11 октября). 

-  С. 11 
Аннотация: Ученые Южно-Уральского госуниверситета создали подушку, которая может 

контролировать сердцебиение младенца во время сна. Вся фишка устройства - в электродах из 
мягкой токопроводящей ткани. Они "вшиты" в подушку и позволяют считывать ЭКГ-сигнал через кожу 
спящего. 

 
Краснопольская, Ирина. Операция в прямом эфире / И. Краснопольская // Российская газета. - 

2019. - N 229(11 октября). -  С. 11 
Аннотация: В Москве проходит 6-й Международный курс, посвященный современным тенденциям 

в лечении острого инфаркта миокарда. Мероприятия идут в формате видеоконференций, чтобы 
врачи имели возможность "присутствовать" в операционной. 
 

Медицина и общество 
 

Шарьин, Константин. Маршруты оздоровления / К. Шарьин // Медицинская газета. - 2019. - N 39(9 
октября). -  С. 10 



Аннотация: Ходьба остаётся самым физиологичным и доступным видом физической активности, 
потому общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Национальный 
медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава 
России инициировали проекты «10 000 шагов к жизни», «Человек идущий» и «Прогулка с врачом». Их 
представил накануне ежегодно отмечаемого 29 сентября Всемирного дня сердца главный 
кардиохирург Минздрава России, президент лиги, академик РАН Лео Бокерия. 

 
Щеглов, Константин. Вот те Боже, что нам не гоже...: к вопросу о грядущем возрождении 

медвытрезвителей / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - N 39(9 октября). -  С. 5 
Аннотация: Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила с 

некоторыми замечаниями проект федерального закона о воссоздании системы вытрезвителей, 
подготовленный Комитетом Совета Федерации по социальной политике. 
 

Медицинская наука 
 

Алексеев, Павел. Токсоплазмоз как признак шизофрении / П. Алексеев // Медицинская газета. - 
2019. - N 39(9 октября). -  С. 11 

Аннотация: Учёные Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова обследовали пациентов с шизофренией и выяснили, что у них чаще, чем среди населения 
в целом, встречается токсоплазмоз. Как именно связаны эти два заболевания, пока неизвестно, но 
есть свидетельства того, что заражение паразитами и борьба организма с ними могут менять 
поведение человека. 

 
Биоинженерная мембрана  / подгот. И. Лалаянц // Медицинская газета. - 2019. - N 39(9 октября). 

-  С. 13 
Аннотация: Как известно, микробное воспаление вокруг зуба приводит к периодонтиту, а самой 

десны - к гингивиту, в результате которых могут формироваться гнойные карманы. Эффективно 
решить проблему лечения этого заболевания хотят сотрудники Калифорнийского университета в 
Лос-Анджелесе, создавшие метод надёжной и эффективной терапии для лечения тканей зуба и 
вокруг него. Для этого они взяли широко используемый в биомедицинских целях полимер 
поликарболактон. 

 
Мысник, Алла. Новые мутации / А. Мысник // Медицинская газета. - 2019. - N 39(9 октября). -  С. 

11 
Аннотация: Учёные Ростовского научно-исследовательского онкологического института первыми 

в России провели масштабное молекулярно-генетическое исследование нейроэндокринных опухолей 
поджелудочной железы. 
 

Медицинская профилактика 
 

Ковалева, Диана. Укол провизора / Д. Ковалева // Российская газета. - 2019. - N 232(16 октября). -  
С. 7 

Аннотация: Французские аптеки расширяют сферу деятельности: теперь они будут не только 
продавать лекарства, но еще делать прививки от гриппа. 

 
Краснопольская, Ирина. Прививочный день / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 

229(11 октября). -  С. 11 
Аннотация: Бригада сотрудников 62-й московской поликлиники провела вакцинацию против 

гриппа сотрудникам редакции "Российской газеты". 
 

Медицинское право. Медицинская этика и деонтология 
 

Буш, Елена. Имеет ли врач право на ошибку? / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 39(9 
октября). -  С. 1. 6-7 

Аннотация: Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья создаёт рабочую группу из 
представителей профессиональных медицинских ассоциаций, юристов и законодателей. Её задача - 
выработать конкретные и действенные меры по обеспечению безопасности врачебной деятельности 
в Российской Федерации. 

 
Межгирский, Иван. Медицина как служение / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2019. - N 

39(9 октября). -  С. 10 
Аннотация: Точка зрения главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата 



митрополита Волоколамского Илариона (Алфеев) о наказаниях, в том числе лишении свободы, за 
врачебные ошибки и преступления. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Лихтерман, Леонид. Научные знания, технологии и этика / Л. Лихтерман // Медицинская газета. - 
2019. - N 39(9 октября). -  С. 12 

Аннотация: Высокий профессионализм врача должен сочетаться с приоритетом этических 
ценностей, считает автор статьи Леонид Лихтерман. 
 

Неотложная помощь 
 

Гусенко, Марина. Вылечат без подписи / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 232(16 
октября). -  С. 5 

Аннотация: Врачам скорой медицинской помощи могут разрешить по согласованию со старшим 
врачом оказывать медпомощь без письменного согласия пациента. Об этом говорится в 
законопроекте, внесенном в Госдуму. 

 
Плавунов Н. Ф. Первая, кто рядом / Н. Ф. Плавунов ; интервьюер И. Краснопольская  // 

Российская газета. - 2019. - N 231(15 октября). -  С. 11 
Аннотация: Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей. Главный врач, профессор 

Николай Плавунов рассказал "РГ" о принципах работы век назад и в наши дни, а также объяснил, 
почему людей в их профессии сложно заменить роботами. 
 

Офтальмология 
 

Груша, Ярослав Олегович. Не глаз - алмаз : беседа с руководителем отдела орбитальной и 
глазной реконструктивно-пластической хирургии НИИ глазных болезней / Я. Груша ; интервьюер И. 
Краснопольская // Российская газета. - 2019. - N 229(11 октября). -  С. 11 

Аннотация: Многие не задумываются, что деформированное веко может привести к слепоте - 
такими проблемами занимаются врачи-офтальмопластики. Об этом в беседе с профессором 
Ярославом Грушей. 
 

Педиатрия 
 

Гусенко, Марина. Рецепт наготове / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 234(17 октября). -  
С. 1, 4 

Аннотация: В октябре в Россию должна поступить первая партия импортных 
незарегистрированных в России психотропных препаратов. Они предназначены для детей, 
страдающих хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами. Минздрав 
подготовил подробную памятку для родителей, чьи дети в них нуждаются. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Гайва, Евгений. Долгая дорога к пациенту / Е. Гайва, О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 
232(16 октября). -  С. 3 

Аннотация: Процедура регистрации лекарств в России слишком сложная и дорогая, потому в 
2018 году не выполнены показатели госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности". Об этом заявили в Счетной палате. 

 
Кузьмин, Владимир. Препарат до востребования / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - N 

231(15 октября). -  С. 3 
Аннотация: Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств с 2020 года будет 

расширен на 23 позиции. Сейчас он включает 735 препаратов. 
 
Невинная, Ирина. Таблетка едет домой / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 231(15 

октября). -  С. 1, 5 
Аннотация: Союз пациентов предложил продавать рецептурные лекарства через интернет. Свое 

предложение руководители Всероссийского союза пациентов направили на рассмотрение 
вице-премьеру Татьяне Голиковой. 



 
Хирургия 

 
Ионова, Лариса. Перенастроить организм / Л. Ионова // Российская газета. - 2019. - N 229(11 

октября). -  С. 11 
Аннотация: Впервые в России интерпозицию тонкой кишки выполнила бригада хирургов 

Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА вместе с 
зарубежными коллегами. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Гень, Юрий. Снимут маску / Ю. Гень // Российская газета. - 2019. - N 229(11 октября). -  С. 11 
Аннотация: В Краснодаре врачи клиники лазерной терапии успешно провели девочке из США 

Луне Феннер первую операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена", похожего на маску. 
 
Невинная, Ирина. Всегда рядом / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 230(14 октября). -  

С. 5 
Аннотация: В исключительных случаях в отделениях реанимации и интенсивной терапии можно 

будет навещать пациента в любое время суток, в том числе, и ночью. Такое предложение содержится 
в проекте приказа Минздрава. 

 
Оказание скорой медицинской помощи при ожоговом шоке и ингаляционной травме : 

клинические рекомендации (протоколы) / К. Крылов, П. Крылов [и др.] // Медицинская газета. - 2019. - 
N 39(9 октября). -  С. 8-9 

Аннотация: Ожоговый шок и ингаляционные травмы: классификация, диагностика и методы 
лечения. 


