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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

Корнеева, Наталья Ивановна. Хутор начинается с ФАПа : беседа с главным врачом Центральной 
районной больницы Орловского района Ростовской области / Н. И. Корнеева ; интервьюер А. Папырин // 
Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 ноября). -  С. 6 

Аннотация: Беседа с главным врачом Центральной районной больницы Орловского района 
Ростовской области о проблемах отечественного здравоохранения в первичном звене. 

 
Кошмар на улице  / подгот. В. Баршев [и др.] // Российская газета. - 2019. - N 264(22 ноября). -  С. 

1, 6 
Аннотация: Владимир Путин выразил недовольство из-за роста стоимости медицинских справок для 

водителей, подчеркнув, что новая цена неприемлема для людей, получающих минимальную зарплату. И 
сегодня же Минздрав отозвал скандальный приказ о новой медицинской справке на права. 

 
Мельников, Руслан. Обитель Будды / Р. Мельников // Российская газета. - 2019. - N 267(27 ноября). 

-  С. 10 
Аннотация: В Калмыкии очень популярна восточная медицина. У специалистов тибетской и 

китайской медицины можно бесплатно пройти диагностику по пульсу, для лечения используются 
препараты на основе трав, собранных в Индии, Тибете и Непале. 

 
 
Мисливская, Галина. Развитие по всем статьям / Г. Мисливская // Российская газета. - 2019. - N 

266(26 ноября). -  С. 2 
Аннотация: Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. Расходы на здравоохранение в новом бюджете увеличены на 51%. 
 
Рагозин, Андрей. Политэкономия как лекарство для здравоохранения : о реформировании отрасли и 

путях выхода из кризисной ситуации / А. Рагозин ; интервьюер А. Иванов // Медицинская газета. - 2019. - 
N 45(20 ноября). -  С. 12 

Аннотация: Опыт показывает, что проблемы отечественной медицины невозможно решить 
увеличением выделяемых на неё денег - налицо системная ошибка, которая уже три десятилетия 
держит отрасль в напряжении. О реформировании отрасли и путях выхода из кризисной ситуации 
корреспондент «МГ» беседует с кандидатом медицинских наук Андреем Рагозиным. 
 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 
 

Невинная, Ирина. Без затяжек / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 265(25 ноября). -  С. 1, 
5 

Аннотация: Ограничительные меры в отношении сигарет будут распространены на все иные 
способы потребления никотина: электронные сигареты, вейпы, кальяны. Это зафиксировано в новой 
антитабачной концепции, утвержденной правительством в прошлую пятницу. Документ определит 
политику в отношении потребления сигарет и других никотиносодержащих продуктов до 2035 года. 

 
Шарьин, Константин. Без вытрезвителей никак / К. Шарьин // Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 

ноября). -  С. 4 
Аннотация: Проблемы создания и ведомственной принадлежности медицинских вытрезвителей. 

 

Гематология и трансфузиология 
 

Мещерский, Александр. Донорство - проблема и гуманитарная / А. Мещерский // Медицинская 
газета. - 2019. - N 45(20 ноября). -  С. 4 

Аннотация: Донорство костного мозга: значение, создание Национального регистра, 
информированность населения о донорстве. 

http://giduv.com/news/705


 

Генетика 
 

Цыганкова, Светлана. Виноваты гены? / С. Цыганкова // Российская газета. - 2019. - N 264(22 
ноября). -  С. 9 

Аннотация: Бригада нейрохирургов Санкт-Петербургского педиатрического медицинского 
университета выполнила операцию шестимесячному малышу из Челябинска с чрезвычайно редкой 
болезнью - мойя-мойя. Это заболевание встречается в основном в странах Азии. Название в переводе с 
японского означает "клубы сигаретного дыма". Такую ассоциацию навеяло образование мелких сосудов 
вокруг сонной артерии, которые при ангиографическом исследовании чем-то напоминают сигаретный 
дым. 
 

Диагностика 
 

Шепелева, Анна. Диагноз онлайн / А. Шепелева // Российская газета. - 2019. - N 264(22 ноября). -  
С. 9 

Аннотация: В Самарской области врачи первичного звена начали использовать новинку - мобильные 
УЗИ-аппараты. Они позволяют не только провести исследование пациента на дому или в карете "скорой 
помощи", но тут же организовать телеконсультации с узкими специалистами из областной клиники. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Буш, Елена. Ложный диагноз: что с ним делать? / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 
ноября). -  С. 7 

Аннотация: Здравоохранение оказалось в весьма сложной ситуации: как, с одной стороны, 
обеспечить инфекционную безопасность гемотрансфузий, а с другой, сохранить необходимый запас 
крови? 

 
Невинная, Ирина. Проверь себя / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 267(27 ноября) 
Аннотация: В этом году впервые с начала 1990-х годов зафиксировано снижение числа новых 

случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова на Всероссийском форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД, который завершился в 
Москве. 

 
Щеглов, Константин. "Гриппом заболел - самострел" / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - N 

45(20 ноября). -  С. 3 
Аннотация: Среди важнейших вопросов внутренней и внешней политики на совещании с членами 

Правительства РФ в Кремле Президент России Владимир Путин отметил и вакцинацию против гриппа. 
Глава государства поинтересовался положением дел с вакцинацией в этом году, актуальными 
вакцинными штаммами, производством отечественных вакцин.  
 

Кадры медицинские 
 

Шибков, Николай Артемович. Вся жизнь - служение людям / Н. А. Шибков ; интервьюер Г. 
Папырина // Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 ноября). -  С. 16 

Аннотация: Интервью с доктором с большой буквы, профессором Николаем Шибковым накануне его 
80-летия. Его знают и уважают не только в Ставропольском крае, но и далеко за его пределами. Заслуги 
Николая Артёмовича отмечены многими наградами, в их числе: ордена Дружбы, Гиппократа, «Знак 
Почёта», медали за трудовые достижения, золотой знак «Общественное признание. 
 

Кардиология 
 

Буш, Елена. Темпы ускорения пока сомнительны / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 
ноября). -  С. 10 

Аннотация: Возможности рентгеноэндоваскулярной хирургии в лечении болезней системы 
кровообращения обсудили участники Всероссийской научно-практической конференции, которая прошла 
в Красноярском государственном медицинском университете им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

 
Зайков, Никита. Летучий доктор спешит на помощь / Н. Зайков // Российская газета. - 2019. - N 

267(27 ноября). -  С. 10 



Аннотация: Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина: 
работа кардио- и нейрохирургов, внедрение новых хирургических технологий, развитие медицинского 
туризма. 
 

Медицина и общество 
 

Королев, Владимир. Расслышать и понять друг друга / К. Королев // Медицинская газета. - 2019. - N 
45(20 ноября). -  С. 15 

Аннотация: У обозревателя "Медицинской газеты" Александра Иванова вышла книга "Медицина - 
судьба. Судьба - медицина". 
 

Медицинская наука 
 

Диагноз поставит робот / подгот.: М. Еркнапешян, Е. Носкова, Ю. Кривошапко // Российская газета. - 
2019. - N 267(27 ноября). -  С. 11 

Аннотация: Искусственный интеллект, анализируя биоматериал человека, поможет медикам в 
постановке диагноза. Этим займется CoBrain-Analytics - платформа для врачей и ученых, на которой 
будут собраны биометрические данные и медицинские алгоритмы. 

 
Результаты выборов в РАН // Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 ноября). -  С. 3 
Аннотация: Российская академия наук подвела итоги тайного голосования и объявила имена новых 

академиков и членов-корреспондентов. По итогам прошедших выборов в Российскую академию наук в 
Отделение медицинских наук были избраны 13 академиков, среди которых главные специалисты 
Минздрава России, и 37 членов-корреспондентов (включая Дальневосточное и Сибирское отделения 
РАН). 

 
Юрина, Елена. Какие вы - люди "из пробирки"? / Е. Юрина // Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 

ноября). -  С. 7 
Аннотация: Через 40 лет после появления на свет первого ребёнка, «зачатого» с помощью метода 

экстракорпорального оплодотворения, наука всерьёз взялась за изучение особенностей организмов 
людей, в рождении которых были задействованы вспомогательные репродуктивные технологии. 
 

Нейрохирургия 
 

Лихтерман, Леонид. Святость жизни и ее качество / Л. Лихтерман // Медицинская газета. - 2019. - N 
45(20 ноября). -  С. 11 

Аннотация: В столице Украины состоялась международная конференция «Высокие технологии в 
улучшении качества жизни нейрохирургических больных». В ней приняли участие около 200 украинских 
специалистов и гостей из 10 стран Европы, Америки и Азии. Впервые за последние годы были 
приглашены учёные России. 
 

Онкология 
 

Буш, Елена. Спасли. А как жить? / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 ноября). -  С. 1 
Аннотация: Какими темпами продвигается реализация федеральной программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями»? обсудили участники совещания, которое прошло на площадке 
Комитета Госдумы РФ по охране здоровья. 

 
Ткачева, Татьяна. Рак без грима / Т. Ткачева // Российская газета. - 2019. - N 264(22 ноября). -  С. 9 
Аннотация: Всероссийская акция "Онкопатруль" прошла в столице Черноземья. Медики из ведущего 

онкологического центра страны - НМИЦ радиологии - осмотрели более 200 сотрудников крупного завода 
"Воронежстальмост". Люди смогли попасть на прием к доктору и пройти диагностические процедуры, что 
называется, не отходя от рабочего места. 
 

Стоматология 
 

Воскресенская, Ольга. Вылечила семь зубов за одну поездку / О. Воскресенская // Российская 
газета. - 2019. - N 267(27 ноября). -  С. 10 

Аннотация: Лечение зубов в Орле позволит сэкономить круглую сумму. 
 



Страховая медицина 
 

Невинная, Ирина. Имеешь право / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 268(27 ноября-3 
декабря). -  С. 6 

Аннотация: Примерно 7 из 10 пациентов, которых лечили в стационаре по полису ОМС, не несли 
дополнительных расходов. Но нередки случаи, когда больного все равно отправляют в кассу. Как 
вернуть деньги, которые заплачены за "бесплатное" лечение, можно узнать, прочитав статью. 

 
Растригина, Ольга Владимировна. В Крыму демография уже не в дыму : беседа с первым 

заместителем директора ТФОМС Республики Крым / О. В. Растригина ; интервьюер В. Вениаминов // 
Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 ноября). -  С. 5 

Аннотация: Как отразилась на доступности и качестве медицинской помощи пятилетняя работа 
медицинских организаций солнечной Тавриды в системе ОМС - тема интервью корреспондента 
«Медицинской газеты» с первым заместителем директора территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Крым Ольгой Растригиной. 
 

Трансплантология 
 

Киргизов, Кирилл. Донора не ждут / К. Киргизов ; интервьюер И. Краснопольская // Российская 
газета. - 2019. - N 264(22 ноября). -  С. 9 

Аннотация: О трансплантации органов, тканей, пересадке клеток сегодня наслышан каждый. 
Тысячам людей они спасли жизнь. Какая разница между пересадкой костного мозга и стволовых клеток, 
кому это положено, в интервью рассказал детский онколог-гематолог Кирилл Киргизов 

 
Столярчук, Надежда. Настоящий мужик / Н. Столярчук // Российская газета. - 2019. - N 268(27 

ноября-3 декабря). -  С. 7 
Аннотация: Врачи красноярской краевой больницы провели первую в истории города родственную 

трансплантацию печени. 
 

Урология. Нефрология 
 

Остапова, Елена. Еще раз о раке простаты / Е. Остапова // Медицинская газета. - 2019. - N 45(20 
ноября). -  С. 2 

Аннотация: Многие города и регионы страны присоединились к Всероссийской акции по ранней 
диагностике рака простаты с необычным названием - «Мовембер/Усабрь», которая стартовала 1 ноября 
и будет длиться весь месяц. Её задача - привлечь внимание общества к мужскому здоровью, в частности 
к проблеме рака предстательной железы. 
 

Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение 
 

Гусакова, Елена. Люди грязи не боятся / Е. Гусакова // Российская газета. - 2019. - N 267(27 ноября). 
-  С. 10 

Аннотация: Несмотря на санкции, в Крым на лечение и оздоровление продолжают приезжать 
иностранцы. Один из популярных в Саки санаториев за последние несколько лет принял пациентов из 
60 стран мира, которых привлекают не только современные методы лечения, но и уникальные своими 
лечебными свойствами грязь, рапа и минеральная вода. 

 
Зотикова, Валентина. Знаменитости облюбовали наше Мертвое море / В. Зотикова // Российская 

газета. - 2019. - N 267(27 ноября). -  С. 10 
Аннотация: В четыре раза вырос за последнее время поток туристов в маленький оренбургский 

город Соль-Илецк, где расположены знаменитые целебные соленые озера. Сюда приезжают лечиться 
до двух миллионов пациентов ежегодно. Здесь получают исцеление те, кто прежде успел посетить 
Карловы Вары, Баден-Баден и Мертвое море. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Андреев, Дмитрий. Пришили скальп, восстановили лицо / Д. Андреев // Медицинская газета. - 2019. - 
N 45(20 ноября). -  С. 2 

Аннотация: Кубанские врачи провели уникальную операцию, полностью восстановив кожный покров 
головы пострадавшей на производстве женщины. За 7 часов хирурги провели трансплантацию кожи, 
которая была пересажена прямо на обработанную кость черепа. 



 
Мякишева, Юлия. Шрамов не останется / Ю. Мякишева // Российская газета. - 2019. - N 267(27 

ноября). -  С. 10 
Аннотация: Операции без шрамов научились делать в дорожной больнице Екатеринбурга. Фишка 

больницы, как рассказывает главврач Сергей Корелин, - челюстно-лицевая хирургия, при которой 
операции делаются через естественные отверстия в голове - нос, глаза, рот, - что избавляет пациента от 
рубцов. 

 
Сибирцева, Елена. Операционная с высоким IQ / Е. Сибирцева // Медицинская газета. - 2019. - N 

45(20 ноября). -  С. 1 
Аннотация: В красноярском Центре сердечно-сосудистой хирургии запустили в работу новый 

операционный зал. Его главная особенность в наличии специальных технологий, характерных для так 
называемых умных операционных. 
 

Эндокринология 
 

Березовская, Татьяна. Международный обмен "сладким" опытом / Т. Березовская // Медицинская 
газета. - 2019. - N 45(20 ноября). -  С. 11 

Аннотация: В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана при 
участии президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, который проходил в Омске, медики 
приграничных государств обсудили современные методы хирургического лечения сахарного диабета. 

 
 


