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Организация здравоохранения. Государственная политика 
 

2019: итог от президента : пресс-конференция В. В. Путина // Российская газета. - 2019. - N 287(20 
декабря). -  С. 2-3 

Аннотация: На ежегодной итоговой пресс-конференции Владимир Путин затронул вопросы развития 
российского здравоохранения. 

 
Игнатова, Ольга. Больше двух не собираться / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 290(24 

декабря). -  С. 5 
Аннотация: Минздрав скорректировал правила посещения больных в стационарах. Так, появилось 

условие, что к больному одновременно могут прийти не более двух его родственников или знакомых. 
Руководство медучреждения также получило право определять места для посещения пациентов. 

 
Игнатова, Ольга. Сердечный импульс / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - N 293(26 декабря). 

-  С. 2 
Аннотация: Учителя смогут начать оказывать ученикам первую помощь, в общественных местах все 

же появятся дефибрилляторы - Госдума намерена доработать эти законопроекты. 
 
Козлов, Владимир Александрович. Исследовать или просто лечить? / В. А. Козлов ; интервьюер Е. 

Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 декабря). -  С. 6 
Аннотация: Подробно о том, что происходит и чего, к сожалению, не происходит в жизни 

академических клиник, обозревателю «МГ» Елене Буш рассказал научный руководитель новосибирского 
Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, академик РАН 
Владимир Козлов. 

 
Медведев, Дмитрий Анатольевич. Подводя итоги года / Д. А. Медведев ; подгот. А. Папырин // 

Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 декабря). -  С. 3 
Аннотация: Для улучшения работы первичного звена государство собирается выделить 550 млрд. 

руб. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в традиционном интервью по 
итогам года ведущим российским телеканалам. 

 
Наедине со всеми : пресс-конференция Владимира Путина // Российская газета. - 2019. - N 

288(19-25 декабря). -  С. 2-6 
Аннотация: На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопросы российских и 

зарубежных журналистов о развитии здравоохранения. 
 
Пышечкин, Иван. В палату постучал Дед Мороз / И. Пышечкин // Российская газета. - 2019. - N 

291(25 декабря). -  С. 4 
Аннотация: "Добрая елка" мэра Москвы перед Новым годом придет во все детские больницы. 

 

Акушерство и гинекология 
 

Евланова, Валентина. От девочки до бабушки / В. Евланова // Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 
декабря). -  С. 10-11 

Аннотация: В Москве состоялся Российский научно-практический конгресс "Гинекологическая 
эндокринология в возрастном аспекте: проблемы и решения". 

 
Катарина, Инга. Новорожденные в Гельзенкирхене / И. Катарина // Медицинская газета. - 2019. - N 

49(18 декабря). -  С. 14 
Аннотация: В течение нескольких месяцев в одной из клиник Гельзенкирхена на свет появились трое 

младенцев с пороками развития конечностей. Это аномально высокий показатель, заявили медики. 

 
Петров, Иван. Для здоровья мам и малышей / И. Петров // Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 

декабря). -  С. 12 

http://giduv.com/news/705


Аннотация: Руководство компании "Bayer" провело экспертный совет с ведущими специалистами 
здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга, где предметом одной из дискуссий стало сохранение 
репродуктивного потенциала и использование программ повышения информированности пациенток о 
способах подготовки к рождению ребенка. 
 

Гематология и трансфузиология 
 

Попова, Людмила. Всемирный день тромбозов / Л. Попова // Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 
декабря). -  С. 1 

Аннотация: К ежегодно отмечаемому Всемирному дню тромбозов было приурочено проведение в 
Санкт-Петербурге XXII Национального конгресса «Тромбозы, кровоточивость и постоянное 
внутрисосудистое свёртывание крови» и образовательной школы Международного общества тромбоза и 
гемостаза. 
 

Генетика 
 

Григ, Рита. Перспективный скрининг / Р. Григ // Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 декабря). -  С. 
4 

Аннотация: Как повысить эффективность выявления редких болезней рассказывает директор 
Медико-генетического научного центра (МГНЦ), главный специалист Минздрава России по медицинской 
генетике, член-корреспондент РАН Сергей Куцев. 
 

Инфекционные болезни. СПИД 
 

Безнег, Константин. Вместе мы сильны / К. Безнег // Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 декабря). 
-  С. 11 

Аннотация: Огромный интерес вызвала у участников международного форума «Африка против 
лихорадки Эбола», который прошёл в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии 
Аддис-Абебе, российская вакцина против лихорадки «ЭпиВак-Эбола». 

 
Попова, Анна Юрьевна. Кому укол не писан / А. Ю. Попова ; интервьюер И. Краснопольская // 

Российская газета. - 2019. - N 287(20 декабря). -  С. 9 
Аннотация: В последние годы во многих странах, по информации ВОЗ, заметно осложнилась 

эпидемиологическая ситуация с корью. О том, как и где правильно лечить эту болезнь, рассказывает 
главный санитарный врач России Анна Попова. 
 

История медицины 
 

Ратобыльский, Геннадий. Личность с генетическим кодом вечности / Г. Ратобыльский // 
Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 декабря). -  С. 14 

Аннотация: Биография советского и российского хирурга Михаила Израилевича Перельмана, 
известного своими научными работами в области торакальной хирургии. 
 

Кадры медицинские 
 

Бокерия, Лео Антонович. Властелин сердец / Л. А. Бокерия ; интервьюер И. Краснопольская // 
Российская газета. - 2019. - N 287(20 декабря). -  С. 9 

Аннотация: Академику Лео Бокерия 22 декабря исполняется 80 лет. Накануне юбилея выдающийся 
кардиохирург поделился своим мнением о счастье, смене поколений и рассказал о планах на будущее.  
 

Глыбочко, Петр Витальевич. Доктор в цифре / П. В. Глыбочко ; интервьюер И. Краснопольская // 
Российская газета. - 2019. - N 294(27 декабря). -  С. 9 

Аннотация: Сегодня развитие медицины опережает многие другие науки. Чтобы соответствовать 
времени, нужна иная система подготовки будущих врачей. Об этом шла беседа с ректором Сеченовского 
медуниверситета, академиком П. В. Глыбочко. 

 
Петров, Евгений. Доктора вызывали? / Е. Петров // Российская газета. - 2019. - N 288(19-25 

декабря). -  С. 24 
Аннотация: Как в Чувашии решают проблему дефицита медицинских специалистов в сельской 

местности. 
 



Чистяков, Валерий. Умение работать в команде / В. Чистяков // Медицинская газета. - 2019. - N 
49(18 декабря). -  С. 12 

Аннотация: В медицинском институте Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 
Державина сложилась традиция - проведение межрегиональных студенческих универсиад «МедПрофи». 
Недавно прошло очередное состязание будущих медиков на знание профессии. 

 

Кардиология 
 

Сибирцева, Елена. Большое видится на расстоянии / Е. Сибирцева // Медицинская газета. - 2019. - N 
49(18 декабря). -  С. 7 

Аннотация: Томский научно-исследовательский институт кардиологии РАН: история создания, 
научно-исследовательская деятельность, внедрение научных разработок в практику. 
 

Медицина и общество 
 

Рокоссовская, Ариадна. На каникулы в больницу / А. Рокоссовская // Российская газета. - 2019. - N 
290(24 декабря). -  С. 8 

Аннотация: Варшавские врачи начали грустную предновогоднюю акцию "Совместные праздники". 
Медики призывают родственников больных пожилых людей проявить эмпатию и не сдавать своих 
родных в больницы только потому, что те мешают веселиться. 

 
Щеглов, Константин. Крепить понимание и взаимодействие / К. Щеглов // Медицинская газета. - 

2019. - N 49(18 декабря). -  С. 4 
Аннотация: В Москве состоялся конгресс Всероссийского союза пациентов. 

 

Медицинская наука 
 

Куликов, Андрей. Наука и жизнь / А. Куликов // Российская газета. - 2019. - N 289(23 декабря). -  С. 4 
Аннотация: Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать факультет 

фундаментальной медицины и научный центр на базе Саратовского госуниверситета имени Н.Г. 
Чернышевского. В пятницу В. Володин и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков 
приняли участие в заседании ученого совета, посвященного 110-летию вуза. 

 
Лалаянц, Игорь. Лет до ста расти / И. Лалаянц // Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 декабря). -  

С. 13 
Аннотация: Спектр продолжительности жизни начинается от прогерии, или преждевременной 

старости у детей и подростков, и заканчивается центогенариями, которые перешагнули 100-летний 
рубеж. Известно также, что состояние органов и тканей регулируется стволовыми клетками, деление 
которых поддерживает клеточный баланс. «Подталкивает» деление совокупность различных факторов, 
в том числе и инсулиноподобный ростовой фактор, который может стимулировать и аномальный рост. 

 
Толина, Елена. Почти киборг / Е. Толина // Российская газета. - 2019. - N 294(27 декабря). -  С. 9 
Аннотация: После тяжелейшего ДТП американка Винтер Мраз стала инвалидом: сложные переломы 

позвоночника, пострадали ноги. Но женщина не отчаялась. Справляться с повседневными делами и 
вообще вести нормальный образ жизни ей помогают имплантаты. 
 

Медицинская профилактика 
 

Рузанова, Нина. Забеги с талоном / Н. Рузанова // Российская газета. - 2019. - N 294(27 декабря). -  
С. 10 

Аннотация: Корреспондент "Российской газеты" выяснил, реально ли пройти диспансеризацию за 
два часа. 
 

Неотложная помощь 
 

Петров, Евгений. Планшеты в помощь докторам / Е. Петров // Российская газета. - 2019. - N 292(25 
декабря). -  С. 13 

Аннотация: К концу года все бригады скорой помощи в Чувашии будут обеспечены планшетами, 
которые упростят и ускорят работу медиков скорой медицинской помощи. 

 



Штерман, Ирина. "Скорая помощь" готова помочь 365 дней в году / И. Штерман // Российская газета. 
- 2019. - N 287(20 декабря). -  С. 11 

Аннотация: Для врачей "Скорой помощи" ни в выходные, ни в праздники ничего не меняется - 
служба работает в круглосуточном режиме 365 дней в году. И новогодняя ночь для дежурных бригад 
почти такая же, как и любая другая. 

 

Онкология 
 

Андреев, Дмитрий. В авангарде современной медицины / Д. Андреев // Медицинская газета. - 2019. - 
N 49(18 декабря). -  С. 1 

Аннотация: В Научно-исследовательском институте - Краевой клинической больнице № 1 им. С.В. 
Очаповского выполнили уникальную операцию. Хирурги удалили у 51 -летней женщины нетипичную 
опухоль позвоночника. 

 
Буш, Елена. Пациент между двух бед / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - N 49(18 декабря). -  С. 

11 
Аннотация: Во всём мире, включая Россию, пациенты с онкологическими диагнозами стали жить 

дольше благодаря современным методам химио- и лучевой терапии. Выживаемость в течение 10-15 и 
более лет после лечения онкозаболевания уже не является уникальным случаем. Однако на фоне таких 
впечатляющих достижений онкологов появились новые проблемы у кардиологов. Статистически 
подтверждено, что смертность от онкологических заболеваний в данной группе людей снижается, но 
повышается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. 

 
Невинная, Ирина. Без очереди / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 290(24 декабря). -  С. 

1, 5 
Аннотация: В 2020 году очередь ожидания на оказание помощи онкобольным сократится. В Фонде 

обязательного медицинского страхования рассказали, какие еще изменения произойдут в программе 
госгарантий. 
 

Охрана материнства и детства 
 

Шарьин, Константин. Во имя защиты материнства / К. Шарьин // Медицинская газета. - 2019. - N 
49(18 декабря). -  С. 3 

Аннотация: Руководство Министерства здравоохранения РФ дало высокую оценку 
благотворительной программе «Спаси жизнь», реализуемой при участии Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата Русской 
православной церкви. 
 

Педиатрия 
 

Папырина, Галина. В фарватере востребованности / Г. Папырина // Медицинская газета. - 2019. - N 
49(18 декабря). -  С. 5 

Аннотация: Воронежской детской клинической больнице, основанной в 1939 г. распоряжением 
врачебно-санитарной службы железной дороги, исполнилось 80 лет. Сегодня основным направлением 
ДКБ является не только наращивание объёмов оказания специализированной медицинской помощи в 
соответствии с имеющимися лицензиями, но и всестороннее развитие высокотехнологичной медицины, 
являющейся отличительным признаком федерального медицинского учреждения. 
 

Страховая медицина 
 

Кузьмин, Владимир. То, что полис прописал / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - N 288(19-25 
декабря). -  С. 7 

Аннотация: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 
 

Травматология. Ортопедия 
 

Мелихова, Елена. Поставить на ноги / Е. Мелихова // Российская газета. - 2019. - N 294(27 декабря) 
Аннотация: В Дагестане научились лечить суставы без операции. 



 

Трансплантология 
 

Гусенко, Марина. Органы придут в движение / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - N 293(26 
декабря). -  С. 3 

Аннотация: В России появится специальный регистр, где будет записано, хочет человек стать 
донором органов после смерти или нет. Его создание предполагается законопроектом Минздрава о 
донорстве органов и трансплантации, который сейчас проходит общественное обсуждение. 
 

Фармакология. Фармация 
 

Невинная, Ирина. Дешевле не бывает / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 291(25 
декабря). -  С. 1, 3 

Аннотация: В России создан единый структурный справочник-каталог лекарственных препаратов. 
Информация о всех медикаментах, зарегистрированных в стране, позволит, в частности, проверить 
подлинность купленного в аптеке лекарства. Портал открыт для всех желающих. 

 
Невинная, Ирина. Не бери в голову / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 288(19-25 

декабря). -  С. 36 
Аннотация: На сезонных продажах лекарств в разгар эпидемий производители и продавцы 

зарабатывают огромные деньги. От гриппа в аптеках нам продают дорогие и бессмысленные лекарства 
 
Невинная, Ирина. Расширяется перечень орфанных заболеваний / И. Невинная // Российская газета. 

- 2019. - N 295(30 декабря). -  С. 3 
Аннотация: В программу лекарственного обеспечения больных редкими заболеваниями включены 

еще две тяжелые нозологии. Благодаря этому свыше 1500 человек получат необходимые лекарства за 
счет госбюджета. Цена вопроса - два миллиарда рублей в год. 

 
Невинная, Ирина. Таблетка меняет статус / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - N 295(30 

декабря). -  С. 3 
Аннотация: Для лечения конкретного пациента или группы больных разрешается ввозить 

незарегистрированные препараты, в том числе психотропные и содержащие наркотические вещества. 
Основные положения этого закона вступят в силу с 1 марта 2020 года. 
 

Хирургия. Анестезиология 
 

Граф, Наталья. Дышите глубже / Н. Граф // Российская газета. - 2019. - N 294(27 декабря). -  С. 9 
Аннотация: В торакальном центре омского клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) 

прошла сложнейшая высокотехнологичная операция: пациенту установили имплант вместо пораженной 
остеомиелитом грудины. 
 

Эндокринология 
 

Львов, Валерий. Молчаливая угроза / В. Львов // Российская газета. - 2019. - N 289(23 декабря). -  
С. 6 

Аннотация: Восстановление первичного звена здравоохранения, по поручению президента, может 
стать более эффективным, если будет сопровождаться целевыми программами. В частности, эксперты 
говорят о необходимости программы по борьбе с сахарным диабетом, смертность от которого в стране 
выросла за последние пять лет на 20%. 

 
 


