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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на «МГ» на 2014 г.

Информация о газете – в Объединённом каталоге «Пресса России – 2014» (зелёного 

цвета).

Для ускорения оформления достаточно назвать почтовому оператору номер под-

писного индекса «МГ» в зависимости от желаемого периода подписки:

50075 – на отдельные месяцы 1-го полугодия

32289 – с января по июнь

42797 – годовая 

Вниманию частных лиц!

Редакция «МГ» уже разослала счета тем читателям, кто оформил подписку через 

редакцию в нынешнем году. Как и прежде, всем частным подписчикам предоставляется 

скидка на цену, указанную в каталоге. Она включает и банковский сбор за перевод денег.

Срок оплаты счёта – до 5 декабря 2013 г.

Копию квитанции об оплате необходимо направить в редакцию по электронной почте: mg-podpiska@mail.ru, 

по факсам: 8-495-608-84-89, -608-86-95 или по почте: 129090 г. Москва, Большая Сухаревская пл., 1/2.

Справки по телефонам издательского отдела: 8-495-608-84-89, -608-74-39.

Подписка-2014

Условия подписки на электронную версию «МГ» см. на сайте редакции: www.mgzt.ru

Главному редактору 
«Медицинской газеты»

А.В.Полтораку
Уважаемый Андрей Васильевич!

От всей души поздравляю коллектив 
«Медицинской газеты» и всех её читателей 
с юбилеем этого замечательного издания!

Уже 120 лет ваша газета идёт рука об руку 
с медицинской общественностью страны, 
оставаясь профессиональным изданием, 
вносящим весомый вклад в развитие меди-
цины, в сбережение и укрепление здоровья 
населения. Многие поколения врачей и 
медицинских сестёр черпали со страниц 
«МГ» актуальную информацию, получали 
моральную поддержку и вдохновение.

За плечами многое. Достаточно вспом-
нить, что газета, одна из немногих, регу-
лярно выходила в суровые годы Великой 
Отечественной войны, продолжая нести 
знания и добро.

120 лет – возраст почтенный, но это не 
мешает газете оставаться актуальной, от-
крывать новые горизонты, радовать чита-
телей свежей информацией с передовой 
отечественного здравоохранения.

Желаю замечательному коллективу газеты 
– профессионалам медицинской журнали-
стики – остроты пера, молодости в трудах 
и идеях, творческого вдохновения и даль-
нейших успехов! Читателям «Медицинской 
газеты» – здоровья и благополучия!

Вероника СКВОРЦОВА,
министр здравоохранения РФ.

Дорогие коллеги! 
Профсоюз работников здравоохранения 

РФ сердечно поздравляет «Медицинскую 
газету» с 120-летним юбилеем.

120 лет профессиональное издание – 
«Медицинская газета» – верой и правдой 
служит медикам России. Её подписчики 
есть во всех уголках нашей огромной стра-
ны, потому что им интересны публикации 
о происходящих переменах в здравоохра-
нении, относящемся к важной отрасли на-
родосбережения. С первых выпусков газета 
старалась зарекомендовать себя настоящей 
профессиональной медицинской газетой, 
затрагивающей актуальные вопросы прак-
тического здравоохранения и медицинской 
науки, пыталась своими материалами со-
действовать профессиональному росту 
медицинских работников.

Понимая ситуацию, которая сложилась 
сегодня в нашей стране, газета активно 
освещает жизнь организаций профсоюза, 
подробно рассказывая, с какими пробле-
мами им приходится сталкиваться в по-
вседневной жизни, пути их решения, считая 
приоритетом в газетной политике защиту 
трудовых, социальных, экономических прав 
и интересов медиков и ведущую роль в этом 
профсоюза. И это помогает многочислен-
ным читателям понять и осознать политику, 
проводимую нашей общероссийской про-
фессиональной организацией.

За годы своего существования газета 
стала одним из интереснейших автори-
тетных изданий, выразительницей разных 
точек зрения, актуальной и читаемой. 
Такая популярность и общественная зна-
чимость «Медицинской газеты» – заслуга 
серьёзной, творческой работы команды 
талантливых журналистов, которые пони-
мают свою ответственность перед чита-
тельской аудиторией и хорошо знают цену 
печатному слову.

Профсоюз работников здравоохранения 
РФ считает газету близкой по духу, устрем-
лениям, имея возможность донести через 
неё свою принципиальную позицию до 
властных структур. Нас радует, что тесное 
сотрудничество с вами продолжается не 
один год. И всегда благодаря совместной 
работе мы ощущаем творческую и деловую 
поддержку с вашей стороны.

Уважаемые коллеги, желаем вам и вашим 
близким счастья, здоровья, благополучия и 
успеха во всех делах и начинаниях.

Пусть творческие журналистские замыс-
лы не знают границ и всегда реализуются 
на страницах вашей газеты.

Не останавливайтесь на достигнутых 
результатах, добивайтесь ещё большей 
популярности в медицинской среде и укре-
пляйте свой авторитет среди читателей!

Михаил КУЗЬМЕНКО,
председатель ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, 
доктор медицинских наук, 

заслуженный врач РФ.

Дорогие коллеги, сотрудники 
«Медицинской газеты»!

Сердечно поздравляю вас со 120-летием 
старейшего врачебного издания России.

За этот огромный исторический период 
менялись названия нашей любимой газеты, 
но в её редакционном коллективе незы-
блемо сохранялись благородные традиции 
– коллегиальности, доброжелательности, 
служения народу. Вместе с профессио-
нализмом авторов и информационностью 
страниц эти черты сложились в постоянный 
значимый источник, позволяющий каждому 
врачу находиться в курсе событий отече-
ственной и зарубежной медицины, быть 
эрудированным специалистом, не замыкаю-
щимся только в своём узком направлении.

Хочу особо поблагодарить «Медицинскую 
газету» за постоянное внимание к работе 
Совета ректоров медицинских и фармацев-
тических вузов России, живые репортажи из 
наших университетов и академий.

Позвольте пожелать вам и в дальнейшем 
оставаться важной объединительной струк-
турой для медиков России.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России, 
ректор Самарского государственного 

медицинского университета, академик РАМН.

Главному редактору 
«Медицинской газеты»

А.В.Полтораку 
Коллективу редакции

Многоуважаемый Андрей Васильевич!
Многоуважаемые коллеги и друзья!

Врачевание тела и врачевание души – 
равноуважаемые профессии, уходящие 
корнями к истокам человеческой цивили-
зации. С чувством искренней радости и 
глубокой симпатии коллектив Московского 
государственного медико-стоматологиче-
ского университета имени А.И.Евдокимова 
поздравляет вас с юбилейным днём рож-
дения «Медицинской газеты»!

Тему здоровья, конечно же, не исчерпать 
за 120 лет, однако рассказывать о медицине 
и профессионально и интересно, держать 
внимание грамотных врачей и широкой 
публики – подлинное искусство. Очень 
важно, что в век бурно развивающихся ком-
муникационных технологий «Медицинская 
газета» приумножает свою читательскую 
аудиторию. Издание постоянно развива-
ется, находится в непрерывном поиске 
нового, стремится открывать перспек-
тивные направления. Громкой сенсацией 
или информационной скорострельностью 
сегодня никого не удивишь, но на интен-
сивном новостном фоне особую ценность 
обретают квалифицированные оценки, 
глубокие комментарии, тщательный ана-
лиз, умение выстроить общую картину во 
взаимосвязи всех компонентов – именно 
этим «фирменным» подходом отличается 
«Медицинская газета».

В день рождения чрезвычайно приятно 
пожелать своим близким и дорогим людям 
прекрасного праздничного настроения, бла-
гополучия и творческих успехов! МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова и «Медицинскую газету» 
связывают многолетняя дружба и сотруд-
ничество. Мы дорожим этими отношениями, 
внимательно прислушиваемся к вашему 
мнению и считаем за честь выступать на 
ваших страницах.

Ваше здоровье!

Олег ЯНУШЕВИЧ,
ректор МГМСУ им. А.И.Евдокимова,

профессор.

Дорогие сотрудники 
«Медицинской газеты»! 

Дорогие друзья и коллеги!
От имени общероссийской общественной 

организации «Общество врачей России» и 
от себя лично поздравляю вас с юбилеем 
– 120-летием газеты, история которой на-
чинается с 1893 г.

«Медицинская газета» – это старейшее 
российское издание, судьба которого была 
непростой. После Октябрьской революции 
1917 г. газета перестала выходить. Её выпуск 
возобновился лишь через 20 лет – в 1937 г. 
Тогда газета стала печатным органом Ми-
нистерства здравоохранения СССР, меди-
цинской промышленности и профсоюзных 

организаций и выходила под названием 
«Медицинский работник». Лишь в 1962 г. 
ей было возвращено её прежнее название 
– «Медицинская газета». 

В советское время газета была популяр-
нейшим изданием, тираж которой превы-
шал 1 млн экземпляров. Её название стало 
всемирно известным брендом, который 
внушал уважение и доверие врачам раз-
личных стран мира. После распада СССР 
газете удалось выстоять, сменив орга-
низационно-правовую форму, сохранить 
авторитет и профессионализм. Хотя общий 
тираж газеты сегодня составляет около 50 
тыс. экземпляров, «Медицинская газета» 
остаётся крупнейшим медицинским регу-
лярным изданием, распространяемым на 
всей территории России и в странах СНГ. 

«Медгазета» продолжает исторические 
традиции, оставаясь высокопрофесси-
ональным авторитетным изданием для 
врачей и всей системы здравоохранения, 
интересно рассказывает врачам о по-
следних достижениях медицинской науки 
и практики в России и мире. 

За более чем вековую историю газеты в 
её редакционном коллективе незыблемо 
сохраняются и приумножаются благо-
родные традиции – профессионализма, 
беспристрастности, стремления быть 
на острие проблем здравоохранения и 
достижений медицинской науки. Про-
фессионализм команды «Медицинской 
газеты» позволяет врачам черпать на 
страницах издания новейшие знания о 
новых передовых методах диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний че-
ловека. Газета выполняет важную функцию 
официального издания, публикующего на 
своих страницах важные для практического 
здравоохранения официальные новости 
– законодательные и нормативные акты, 
материалы заседаний коллегий Минздрава 
России. Хочу особо поблагодарить газету 
за внимание к работе профессиональных 
врачебных сообществ, в частности Обще-
ства врачей России.

Позвольте в день юбилея пожелать 
коллективу нашей любимой газеты новых 
профессиональных достижений, успехов 
в повседневной нелёгкой журналистской 
работе и, конечно же, личного счастья и 
крепкого здоровья, а самой газете – раз-
вития и процветания!

С уважением,
Евгений ЧАЗОВ, 

президент Общества врачей России, 
академик РАН и РАМН, 

постоянный читатель «Медицинской газеты» 
с многолетним стажем.

Очерк о славном историческом пути 
«Медицинской газеты», её разнообразном 
настоящем и заманчивых перспективах 
читайте на стр. 14-15.

Юбилеи

Рука об руку с медиками
«Медицинской газете» исполнилось 120 лет!


