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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Латухина, Кира. Решения для врачей / К. Латухина // Российская газета. - 2019. - N 239(23-29 
октября). -  С. 2 

Аннотация: Оплата труда медиков должна быть справедливой, мотивировать их к эффективной 
работе и решать кадровый вопрос, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым. По поручению президента правительство подготовило предложения по модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

 
Невинная, Ирина. Ближе к сердцу / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 237(22 октября). -  

С. 2 
Аннотация: К оказанию амбулаторной помощи планируется привлечь частные медицинские 

организации, а пациенты поликлиник со следующего года начнут получать лекарства бесплатно. 
Минздрав приступил к модернизации поликлиник в первичном звене. 

 
Невинная, Ирина. Помощь первична / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 235(18 октября). 

-  С. 3 
Аннотация: На конец октября запланировано заседание Госсовета, главной темой которого станет 

модернизация первичного уровня медицины - это одна из ключевых задач нацпроекта 
"Здравоохранение". 

 
Невинная, Ирина. Таблетка едет на дом / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 240(24 

октября). -  С. 1, 5 
Аннотация: Рецептурные лекарства разрешат продавать через интернет. Правда, только после того, 

как будет запущен оборот электронных рецептов, а аптеки обезопасят от фальсификата. 
Соответствующий законопроект готовится к последнему чтению. 

 
Семенякин, Игорь. Один в поле не воин : беседа с временно исполняющим обязанности директора 

Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского / И. В. Семенякин ; интервьюер Е. Буш // 
Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 октября). -  С. 12 

Аннотация: Новый руководитель в клинике с давно сформировавшимися крепким коллективом и 
традициями. Как пережить трудный период взаимного узнавания, не совершив при этом серьёзных 
ошибок? Разговор с временно исполняющим обязанности директора Российского научного центра 
хирургии им. Б.В. Петровского доктором медицинских наук Игорем Семенякиным о возможности 
проведения  преобразований в крупном научно-клиническом учреждении безболезненно, не настроив 
против себя сотрудников. 

 
Серебряков, Василий. Будущее начинается сегодня / В. Серебряков // Медицинская газета. - 2019. - 

N 40(16 октября). -  С. 2 
Аннотация: В Москве состоялся VII съезд Национальной медицинской палаты. 
 
Старченко, Алексей Анатольевич. Дела сердечные / А. А. Старченко ; интервьюируемый И. 

Невинная // Российская газета. - 2019. - N 239(23-29 октября). -  С. 15 
Аннотация: Со следующего года в рамках программы модернизации первичного звена 

здравоохранения хронические больные, находящиеся на амбулаторном лечении, смогут получать 
лекарства бесплатно. Подробнее об этом рассказал профессор Алексей Старченко. 
 

Врачебные ошибки 
 

Куликов, Владислав. Внутреннее дело / В. Куликов // Российская газета. - 2019. - N 237(22 октября). 
-  С. 11 

Аннотация: Пациент получил компенсацию за забытый в нем хирургами инструмент. 
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Дерматовенерология 
 

Коротаева, Татьяна. Псориатический артрит: невидимое стало видимым : беседа с заведующей 
лабораторией спондилоартритов и псориатического артрита НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой / Т. 
Коротаева ; интервьюер Т. Козлов // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 октября). -  С. 5 

Аннотация: О проблемах лечения псориатического артрита рассказывает заведующая лабораторией 
спондилоартритов и псориатического артрита НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой доктор 
медицинских наук Татьяна Коротаева. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Колесникова, Ксения. Уколи мои печали / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 235(18 
октября). -  С. 11 

Аннотация: В этом году от гриппа будет привито половина россиян. 
 

История медицины 
 

Бирюков, Владислав. Два театра / В. Бирюков // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 октября). -  
С. 15 

Аннотация: История становления и развития российской медицины в эпоху царствования Петра 
Первого. Открытие первой русской медицинской школы. Николаас Бидлоо как основатель высшего 
медицинского образования в России. 
 

Кадры медицинские 
 

Алексеев, Павел. Союз государства, капитала и ученых / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - 
N 40(16 октября). -  С. 1, 5 

Аннотация: Заседание совета Российско-китайской ассоциации медицинских университетов 
(РКАМУ), соучредителем которой является Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова, и общего собрания ассоциации Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических высших учебных заведений прошло в Большом зале правительства Тюменской 
области. Главными темами международного мероприятия стали обмен опытом создания и 
функционирования университетских научно-технологических парков в РФ и КНР и представление 
лучших практик, в том числе трансфера результатов научно-исследовательской деятельности 
университетов РФ и КНР в реальный сектор экономики. 

 
Дымов, Андрей. Неразбериха с зарплатами / А. Дымов // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 

октября). -  С. 3 
Аннотация: Расчет средней заработной платы врачей медицинских учреждений Москвы. 
 
Мисливская, Галина. Врачам прописали квоту / Г. Мисливская // Российская газета. - 2019. - N 

238(23 октября). -  С. 3 
Аннотация: Несмотря на постепенное снижение дефицита медицинских кадров, ситуация в этой 

сфере остается сложной. Ее может исправить увеличение целевого приема в медвузы, заявили во 
вторник участники заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации. 

 
Штейн, Ольга. Стимул на миллион / О. Штейн // Российская газета. - 2019. - N 235(18 октября). -  С. 

10 
Аннотация: Врач-беженец из Сирии отсудил у свердловского минздрава миллион рублей. 
 
Щеглова, Анастасия. Погружение в реальность / А. Щеглова // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 

октября). -  С. 3 
Аннотация: В начале будущего года на базе Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова будет открыт симуляционный центр подготовки добровольцев для 
оказания помощи в зонах чрезвычайных ситуаций. 
 

Кардиология 
 

Казарян, Рубен. За абстрактными цифрами - спасенные жизни / Р. Казарян // Медицинская газета. - 
2019. - N 40(16 октября). -  С. 4 



Аннотация: Деятельность Регионального сосудистого центра при Республиканской клинической 
больнице им. Ш.Ш. Эпендиева (г. Грозный, Чеченская Республика). 
 

Медицина и общество 
 

Клышников, Владимир. Время сажать деревья вагонами / В. Клышников // Медицинская газета. - 
2019. - N 40(16 октября). -  С. 4 

Аннотация: Центральная дирекция здравоохранения ОАО «Российские железные дороги» провела 
масштабную акцию под названием «Дыши». Ровно в 13:00 по московскому времени персонал всех 220 
медицинских учреждений сети "РЖД-Медицина" вышел на посадку молодых деревьев. 

 
Сергеева, Инна. ВОЗ и ФИФА объединяют усилия в борьбе за здоровье / И. Сергеева // Медицинская 

газета. - 2019. - N 40(16 октября). -  С. 14 
Аннотация: Всемирная организация здравоохранения и международный руководящий орган по 

футболу - ФИФА заключили четырехлетнее соглашение о сотрудничестве для пропаганды во всем мире 
здорового образа жизни посредством футбола. 
 

Медицина катастроф 
 

Мационг, Елена. Врачебный спецназ / Е. Мационг // Российская газета. - 2019. - N 239(23-29 
октября). -  С. 31 

Аннотация: Лучшим врачом медицины катастроф в России стал Петр Еговцев из Екатеринбурга. 
 

Медицинская наука 
 

Лалаянц, Игорь. Мультисенсорные решения / И. Лалаянц // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 
октября). -  С. 13 

Аннотация: Одним из факторов неопределённости, зачастую приводящей к ощущению тревоги и 
обеспокоенности, вызывающей стресс и вгоняющей в депрессию, является необходимость выбора. В 
лаборатории Колд-Спринг-Харбора (остров Лонг-Айленд) задались вопросом выбора, на который влияет 
комбинация самых разных стимулов, действующих на органы чувств. 

 
Леонидов, Алексей. Лауреаты Нобелевской премии / А. Леонидов // Медицинская газета. - 2019. - N 

40(16 октября). -  С. 14 
Аннотация: В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и 

медицины за 2019 г. Ими стали американец Уильям Кейлин-младший, британец Питер Рэтклифф и 
американец Грегг Семенза за исследование того, «как клетки чувствуют доступность кислорода и 
адаптируются к нему». 

 
Тебин, Николай. Последний долг обществу / Н. Тебин // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 

октября). -  С. 14 
Аннотация: В последние годы в Японии резко возросло количество пожертвований тел для 

анатомичек медицинских учреждений. Это обеспечено рядом конкретных мер, а главное - изменением 
отношения граждан Японии к смерти. 
 

Неврология. Психиатрия 
 

Добровольская, Юлия. Интегративная психотерапия в лечении невротических расстройств / Ю. 
Добровольская // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 октября). -  С. 10-11 

Аннотация: В статье предпринята попытка подробно рассмотреть ряд положений теории и практики 
когнитивно-бихевиоральной терапии тревожно-фобических расстройств: поведенческое направление в 
психотерапии, метод систематической десенсибилизации Дж. Вольпе, тренинг социальной уверенности, 
рационально-эмотивную терапию А. Эллиса и когнитивную терапию А. Бека. 

 
Зеленькова, Ангелина. Душевное устройство / А. Зеленькова // Российская газета. - 2019. - N 238(23 

октября). -  С. 10 
Аннотация: Музей истории психиатрии, который основан на базе Психиатрической клинической 

больницы № 1 (Москва), отмечает свое 40-летие. 
 

 



Онкология 
 

Буш, Елена. Антираковая тактика: мнение профессионалов / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 
40(16 октября). -  С. 7 

Аннотация: Состояние онкологической помощи населению Сибирского федерального округа. 
 
Папырин, Алексей. Спасенный дважды / А. Папырин // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 

октября). -  С. 1 
Аннотация: Нейрохирурги Александро-Мариинской областной клинической больницы в Астрахани 

провели сложнейшую операцию на повреждённом опухолью позвоночнике 57-летнему пациенту. 
 

Педиатрия 
 

Евланова, Валентина. Факты опровергают мифы / В. Евланова // Медицинская газета. - 2019. - N 
40(16 октября). -  С. 6 

Аннотация: В Москве состоялась научно-практическая конференция "Современные вопросы 
педиатрии". Посвящена она была наиболее значимым для детских врачей темам, но среди них 
выделялись две глобальные: атонический марш и антибиотикорезистентность. 

 
Медицинская помощь детям, больным сибирской язвой : клинические рекомендации (протокол 

лечения) / ред. Ю. Лобзин // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 октября). -  С. 8-9 
Аннотация: Сибирская язва у детей: этиология, патогенез, клиническая картина и классификация. 

 

Реабилитация 
 

Муханов, Виктор. И вам не хромать! / В. Муханов ; интервьюируемый И. Краснопольская  // 
Российская газета. - 2019. - N 235(18 октября). -  С. 11 

Аннотация: Грамотная реабилитация ставит на ноги самых безнадежных больных. О том, кто и где 
ее должен проводить, рассказал руководитель Центра восстановительной медицины и реабилитации 
Виктор Муханов. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Исаев, Андрей. Мониторинг движения лекарств / А. Исаев // Российская газета. - 2019. - N 238(23 
октября). -  С. 3 

Аннотация: С 1 января 2020 года маркировка лекарственных препаратов станет обязательной. Она 
должна способствовать устранению подделок и контрафактной продукции, а также предотвращать 
вторичное появление лекарств на рынке. 

 
Степанова, Ирина. То, что доктор прописал / И. Степанова // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 

октября). -  С. 1 
Аннотация: Больше чем две трети опрошенных россиян отметили, что хотя бы раз в жизни 

сталкивались с неэффективностью лекарств. Это показал опрос 7168 человек, проведённый 
исследовательской компанией ResearchMe. 

 
Степко, Ирина. Хорошо забытое старое... / И. Степко // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 

октября). -  С. 3 
Аннотация: В Госдуму РФ внесён законопроект, согласно которому аптекам могут снова разрешить 

изготавливать лекарственные препараты, зарегистрированные в РФ. Для этого предполагается внести 
поправки в статью 56 Федерального закона «О лекарственных средствах». 
 

Фтизиатрия 
 

Иванов, Александр. Успешно одолевая беду / А. Иванов // Медицинская газета. - 2019. - N 40(16 
октября). -  С. 4 

Аннотация: Российский опыт борьбы с туберкулезом. 
 

 
 



Хирургия. Анестезиология 
 

Колесникова, Ксения. Ловушка для токсина / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - N 235(18 
октября). -  С. 11 

Аннотация: Молодые ученые - резиденты Научного парка МГУ разработали уникальное средство 
для борьбы с сепсисом. 

 
Сергеева, Инна. Найти ответы на важные вопросы / И. Сергеева // Медицинская газета. - 2019. - N 

40(16 октября). -  С. 5 
Аннотация: В Калининграде прошли конференции анестезиологов-реаниматологов и 

специалистов-ортопедов, посвященные применению профильных современных технологий в 
повседневной практике. 

 


