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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Буланов А.
Движение разума / А. Буланов // Известия. - 2019. - 9 янв. - С. 6.
Ученые Курчатовского института разработали метод определения в мозге зеркальных
нейронов. Они отвечают за способность человека заранее представить действие, которое
он только собирается выполнить. Согласно полученным результатам, локализации таких
нейронов обнаружены в распределенных нейросетях лобно-теменных, височных и
затылочных отделов правого и левого полушарий. Результаты эксперимента позволят
усовершенствовать нейроинтерфейсы, используемые для реабилитации больных, например
после инсульта.
2. В интересах региона // Поиск. - 2018. - 28 дек. (№ 52). - С. 6.
На Ярославском инвестиционном форуме состоялось награждение лауреатов
смотра-конкурса изобретений и разработок молодых ученых «Изобретено в Ярославской
области». Экспертная комиссия отметила два десятка разработок, в числе которых
биопрепарат с иммуномодулирующей и потенциальной противораковой активностью, новые
таргетные противоопухолевые препараты и др.
3. Деменко С.
Индекс возраста / С. Деменко // Российская газета. - 2019. - 15 янв. - С. 12.
Это удивительная и неожиданная работа ученых московского Физтеха. Им удалось
совместить, казалось бы, несовместимое: биологию, медицину и экономику. Разработанные
модели позволяют на основе законов финансовых рынков предсказывать биологический
возраст организма, скорость старения и создать таблетки от старости.
4. Добрю ха А.
Учены е: мясо красное -- самое опасное / А. Добрюха // Комсомольская правда. 2019. - 16 янв. - С. 12.
Новое исследование сейчас широко обсуждается в научном и медицинском мире.
Результаты – оказывается, красное мясо способствует возникновению атеросклероза,
инсультов и инфарктов! – выглядят убедительно. Ведь ранее специалисты утверждали, что
есть мясо, наоборот, полезно.
5. Игнатов Н.
Необы чны е нанопружины / Н. Игнатов // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв.
(№ 1). - С. 9.
Нанопружины из кобальта и железа впервые получили ученые Дальневосточного
федерального университета в Приморском крае и Университета Корё (Республика Корея).
Благодаря сочетанию магнитных свойств и способности сохранить упругость их можно
использовать для создания нанороботов, наносенсоров, новых видов памяти и агентов для
адресной доставки лекарств, в том числе для противораковой терапии.
6. Колесникова К.
Буханка -- антистресс / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 11 янв. - С.
6.
Ученые из Южно-Уральского госуниверситета разработали и запатентовали новый вид
хлеба. Он «запрограммирован» так, чтобы поддерживать иммунитет человека, снижать
риски сердечно-сосудистых и других заболеваний.
7. Краснопольская И.
Поднесите старикам / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 11 янв. -

С. 6.
Группа исследователей из Калифорнии пришла к выводу, что алкоголь в небольших

количествах – полезная часть меню людей преклонного возраста.
8. Лю дмирский Д.
Опухоль вы ведут на свет / Д. Лю дмирский // Известия. - 2018. - 24 дек. - С. 6.
Российские ученые разработали инновационную терапевтическую систему для борьбы с
онкологическими заболеваниями. Им удалось соединить молекулу-фотосенсибилизатор,
которая, под действием света убивает раковые клетки, с магнитной наночастицей. Теперь
можно
будет
отслеживать
местоположение
«молекул-киллеров»
с
помощью
магниторезонансной томографии и целенаправленно приводить их в действие, не опасаясь
поражения здоровых клеток. Исследовательский коллектив уже провел испытания нового
метода на лабораторных мышах и получил убедительные результаты.
9. Недюк М.
Бактерия трезвости / М. Недю к // Известия. - 2019. - 9 янв. - С. 6.
Российские медики изучили геном микроорганизмов человека, обитающих в кишечнике, и
его влияние на печень в результате злоупотребления алкоголем. Исследователи выявили
спектр бактериальной флоры этого органа, которая приводит к развитию рака печени.
Данные позволят модифицировать найденные бактерии и использовать их для уменьшения
зависимости от спиртного. По прогнозам ученых, на создание эффективной методики
лечения алкоголизма и его последствий с помощью изменения кишечной флоры
потребуется два-три года.
10. Недюк М.
Врачи допустили прокол / М. Недюк // Известия. - 2018. - 24 дек. - С. 6.
Ученые из Тайваня и Китая впервые доказали, что электроакупунктурное воздействие на
определенную точку внутренней поверхности предплечья оказывает выраженное
болеутоляющее действие. Это происходит за счет высвобождения эндогенных
каннабиноидов – похожих на содержащиеся в марихуане соединения, которые есть в
организме человека и также способны вызывать эйфорию. Открытие может быть
использовано для создания принципиально новых болеутоляющих средств, которые не
будут зависеть от выработки эндорфина.
11. Прок от паразитов // Поиск. - 2018. - 28 дек. (№ 52). - С. 16.
О создании новых лекарств от аутоиммунных заболеваний, методах их диагностики и
профилактики шла речь на курсах Академии по аутоиммунитету, состоявшихся в
Санкт-Петербургском госуниверситете.
12. Роботы в медицине // Независимая газета. - 2018. - 19 дек. - С. 8.
В ходе длительных исследований
ученые Королевского хирургического колледжа в
Лондоне пришли к выводу, что в процессе развития big data и роботизированной хирургии
машины смогут в идеале овладеть процедурой кесарева сечения.
13. Урманцева А.
С новы м сердцем / А. Урманцева, М. Недю к // Известия. - 2018. - 29 дек. - С. 7.
Уходящий год стал крайне плодотворным для российской науки. Блестящие открытия 2018
года способны перевернуть современную жизнь. Сделан безусловный прорыв в мировой
медицине: ученые разработали протез митрального клапана сердца, устанавливаемый
через катетер и не требующий разреза в грудной клетке. О самых ярких достижениях
«Известиям» рассказали члены экспертного совета Российского научного фонда.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
14. Вольская В.
Добры й доктор Изергин / В. Вольская // Аргументы и факты . - 2019. - 10--15 янв.
(№ 1-2) : прил. " Регион" . - С. 24.
90 лет назад – в 1929 году вышла в свет известная многим поколениям детей стихотворная
сказка «Айболит». Одним из вероятных прототипов доктора Айболита был выпускник
Казанского университета Петр Васильевич Изергин, ставший не просто известным врачом,

а народным доктором. Его именем был даже назван астероид. О том, почему именно
Изергин – тот самый доктор Айболит, рассказывает казанский историк Руслан Бушков.
Кл.слова: РТ
15. Каспрук Л.И.
Некоторы е аспекты демографических проблем в истории медицины / Л. И.
Каспрук // Справочник врача общей практики. - 2018. - № 12. - С. 59--62.
В статье представлены результаты сравнительно-исторического анализа некоторых
аспектов демографических проблем в истории медицины и организации здравоохранения.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
16. Акимова В.
Правильны й дозвон / В. Акимова // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв. (№ 1). -

С. 3.
Кемерово – один из немногих городов России, где налажено эффективное взаимодействие
между службой «Телефон доверия» и единым номером 112. К такому выводу пришли
участники межрегиональной научно-практической конференции Российской ассоциации
телефонов доверия, завершившейся в Ижевске.
17. Ветлугин И.
Лечить будем по рекомендациям / И. Ветлугин // Медицинская газета. - 2019. 11 янв. (№ 1). - С. 6.
С учетом мнения медицинского и пациентского сообществ на завершивших осеннюю
парламентскую сессию заседаниях Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания РФ принят законопроект по вопросам клинических рекомендаций.
Как ожидается, после того как его подпишет глава государства, закон вступит в силу.
18. Воробьев П.
Самы й нижний этаж сельского здравоохранения / П. Воробьев // Независимая
газета. - 2018. - 26 дек. - С. 8.
Жители деревень практически лишены медицинской помощи.
Кл.слова: КРИТИКА
19. Габдулина А.
В Йошкар-Оле школьница умерла от передозировки противозачаточны х
таблеток / А. Габдулина // Комсомольская правда. - 2019. - 11 янв. - С. 9.
4 января в Йошкар-Оле скончалась ученица старших классов одной из городских школ.
Причиной смерти 15-летней девочки стало большое количество противозачаточных
таблеток. По одной из версий, она приняла их вместе с парацетамолом.
20. Граф Н.
Победила железяка / Н. Граф // Российская газета. - 2019. - 16 янв. - С. 10.
В Новосибирске руководству медицинского учреждения пришлось выплатить жителям дома
по улице Державина компенсацию за сломанный шлагбаум. Доктор «скорой» повредил
механизм запорного устройства во дворе, спасая больного.
21. Демина И.
Праздничны е откры тия / И. Демина // Республика Татарстан. - 2018. - 29 дек. - С.
1.
28 декабря был богат на события – власти преподнесли населению многих муниципалитетов
предновогодние подарки в виде новых либо обновленных социальных объектов. В
частности, в райцентре Актаныш после капитального ремонта открыли поликлинику, которая
рассчитана на 450 посещений за смену. Она имеет в своем составе терапевтическое,
хирургическое, инфекционное отделения, а также женскую и детскую консультации,
отделения узких специалистов.

Кл.слова: РТ
22. Как попасть к хорошему врачу без всяких направлений // Аргументы и
факты . - 2019. - 16--22 янв. (№ 3). - С. 26.
В январе ведущие столичные клиники ждут жителей на традиционные дни открытых дверей.
В рамках проекта «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы можно
пройти бесплатные обследования и получить консультации специалистов без всяких
направлений.
23. Климов В.А.
Управление рисками в медицинской организации / В. А. Климов // Главврач. 2018. - № 12. - С. 4--9.
В статье предложены алгоритм управления рисками безопасности пациента в медицинской
организации и общие правила разработки корригирующей программы рисков.
24. Князев Е.
Главны е изменения для начмедов в 2019 году. Как перестроить работу и
проинструктировать подчиненны х / Е. Князев, Б. Таевский, А. Таевский // Заместитель
главного врача. - 2019. - № 1. - С. 16--27.
25. Ковальский Ю.
Как вы строить работу с негативны ми отзы вами о клинике в Интернете, не
потратив ни копейки / Ю. Ковальский, Я. Алексеева // Заместитель главного врача. 2019. - № 1. - С. 64--77.
В статье рассказывается, как работать с негативными комментариями в сети. В приложении
– алгоритм и комплект документов, чтобы защитить репутацию клиники и врачей.
26. Кондрева О.
Доктор прописал кредит / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - 10--16 янв. -

С. 16.
Прошло больше года, а в Казани не утихают страсти вокруг частного медицинского центра,
где внезапно скончалась пациентка. 51-летняя Ирина Афонина, страдающая бронхиальной
астмой и гипертонией, обратилась в «Идеалию», чтобы сбросить лишний вес. Лечение
оказалось ей не по карманам, так что пришлось взять кредит более чем на 200 тысяч
рублей. Детали случившегося в рамках уголовного дела выясняют сейчас следователи.
Самое страшное, что в подобной ситуации может оказаться любой человек. Чем это
вызвано, и что нужно знать, обращаясь за помощью в коммерческий медицинский центр? Об
этом интервью с руководителем Управления Росздравнадзора по РТ Любовью
Шайхутдиновой.
Кл.слова: РТ
27. Коробенкова М.
Новы е критерии независимой оценки качества. Чек-листы для подготовки к
проверке / М. Коробенкова // Заместитель главного врача. - 2019. - № 1. - С. 52--62.
28. Крецул Р.
Здравия желаю т / Р. Крецул, А. Петрова // Известия. - 2018. - 25 дек. - С. 6.
Офицеры смогут отказаться от перевода в регион с неблагоприятным климатом или
командировки в другую страну. Основанием станут проблемы со здоровьем у членов
семьи, например сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ, психические отклонения.
Минобороны начнет проводить медицинское обследование жен (мужей) и детей
военнослужащих. Если проблема со здоровьем выявлена, когда семья уже живет в Арктике
или в жарком регионе, это даст основания для перевода в места с более мягким климатом.
29. Линец Ю.П.
Стационарное отделение скорой медицинской помощи. Эпидемиологические
аспекты и нозология / Ю. П. Линец, С. В. Артю хов, Т. Е. Зайцева // Скорая медицинская

помощь. - 2018. - № 6. - С. 26--30.
На примере ГБУЗ «Городская Александровская больница» г. Санкт-Петербурга.
30. Мещерский А.
Никого не оставить без внимания / А. Мещерский // Медицинская газета. - 2018.
- 26 дек. (№ 51). - С. 3.
Год назад Организация Объединенных Наций своей резолюцией провозгласила
12
декабря Международным днем всеобщего охвата услугами здравоохранения. Всеобщий
доступ к медико-санитарной помощи является одной из задач, выдвинутых странами при
принятии Целей в области устойчивого развития в 2015 г. В 2018 г. темой этого дня стал
призыв к объединению.
31. Мещерский А.
Решительно и с добром / А. Мещерский // Медицинская газета. - 2018. - 26 дек.
(№ 51). - С. 4.
О реальных переменах, направленных на повышение качества жизни россиян.
32. Нацпроект // Независимая газета. - 2018. - 19 дек. - С. 8.
Мероприятия в рамках национального проекта «Здравоохранение» помогут спасти более
200 тыс. жизней за шесть лет. Предполагается снизить смертность на 17%, заявила
вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания президиума Совета при президенте
РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
33. Невинная И.
За те же деньги / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 17 янв. - С. 3.
Регионы не смогут занижать тарифы на оказание медицинской помощи. Принцип «двух
ключей» позволит контролировать ценообразование и улучшит финансирование
региональной медицины, считают в Минздраве России. В региональных клиниках пациенты
должны иметь возможность получать такое же качественное лечение, как и в столицах.
34. Невинная И.
Здравы е идеи / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 10--16 янв. - С. 3.
Татьяна Голикова рассказала, что измениться в здравоохранении в 2019 году.
35. Одер А.
Успех каждого -- это общий успех / А. Одер // Медицинская газета. - 2018. - 26 дек.
(№ 51). - С. 2.
В конце года принято подводить итоги, отмечать самых достойных. Безусловно, признание
заслуг очень важно для каждого. Это придает всему коллективу новые силы в работе.
Одним из известных специалистов, получивших на днях Европейский орден Николая
Пирогова, стал ректор Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И.Пирогова академик РАН Сергей Лукьянов.
36. Папы рина Г.
Без громких слов / Г. Папы рина // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв. (№ 1). -

С. 7.
История московской городской клинической больницы № 1 им. Н.И.Пирогова насчитывает
216 лет. Специализированная неотложная помощь здесь оказывается широкому спектру
больных хирургического, травматологического, терапевтического и кардиологического
профилей. Об особенностях работы этих медиков, их «секретах» в беседе рассказывает
заместитель главного врача по терапевтической помощи, доктор медицинских наук,
профессор Михаил Гиляров.
37. Под рубрикой " В городе" // Казанские ведомости. - 2019. - 10 янв. - С. 2.
С 30 декабря по 8 января на станцию скорой медицинской помощи поступило 12 тыс. 454
вызова.
Кл.слова: РТ

38. Под рубрикой " В несколько строк" // Республика Татарстан. - 2018. - 29 дек. С. 1.
Три новых фельдшерско-акушерских пункта открылись
28 декабря в трех селах
Азнакаевского, Черемшанского и Нурлатского районов республики.
Кл.слова: РТ
39. Портнова О.Б.
Здравоохранение, ориентированное на пациента / О. Б. Портнова // Главврач. 2018. - № 12. - С. 10--12.
22—24 февраля 2006 года в Барселоне (Испания) на втором Всемирном конгрессе
пациентов, организованном Международным альянсом организаций пациентов (IAPO), была
принята
Декларация
о
пациент
ориентированном
здравоохранении.
Пациент
ориентированное здравоохранение представляет собой
альтернативный подход,
направленный на предупреждение болезней, укрепление здоровья и благополучия,
основанный на современных технологиях и персональном подходе к каждому больному.
40. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 5 янв. - С. 2.
Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
награждена
Садыкова
Разия
Габдулахатовна
–
руководитель
регионального
научно-испытательного центра «Фармэксперт» ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Кл.слова: РТ
41. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2018. - 15 янв. - С. 2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан»:
Абдунасыровой Динаре Рифатовне – врачу общей практики (семейному врачу) поликлиники
№ 1 ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница»; Габидуллиной Рушанье
Исмагиловне – профессору кафедры акушерства и гинекологии имени профессора
В.С.Груздева ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации;
Закировой
Милявше
Галиахметовне – врачу-фтизиатру участковому диспансерного отделения филиала ГАУЗ
«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» -- «Альметьевский
противотуберкулезный диспансер»; Зинатуллиной Розе Салиховне – врачу-терапевту
терапевтического отделения ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» г. Казани; Кожоеву
Ражавали Асамидинговичу – заведующему хирургическим отделением – врачу-хирургу ГАУЗ
«Спасская центральная районная больница»; Новоселовой Елене Николаевне –
заведующей отделением анестезиологии-реанимации с палатой интенсивной терапии –
врачу анестезиологу-реаниматологу ГАУЗ «Мамадышская центральная районная
больница»; Садыйкову Дамиру Салиховичу – врачу травматологу-ортопеду хирургического
отделения ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница».
Кл.слова: РТ
42. Сибирцева Е.
Менеджмент в заданной системе координат / Е. Сибирцева // Медицинская
газета. - 2018. - 26 дек. (№ 51). - С. 10.
Так существует ли однозначное и четкое определение понятия «качество медицинской
помощи», учитывая субъективность оценки со стороны разных участников процесса –
медработника и пациента? И можно ли в таком случае говорить о некоем стандарте
качества? На эти и другие вопросы отвечает эксперт в области менеджмента качества в
здравоохранении кандидат медицинских наук Валентина Чепурнова.
43. Сибирцева Е.
Ф АП приедет по расписанию / Е. Сибирцева // Медицинская газета. - 2018. - 26
дек. (№ 51). - С. 3.
Первые два мобильных медицинских комплекса переданы в распоряжение центральных
районных больниц Бурятии. Это передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые

будут работать в удаленных селах с численностью жителей до 100 человек.
44. Толстоухова Н.
Лекарство от разорения / Н. Толстоухова // Российская газета. - 2019. - 16 янв. -

С. 11.
Долю частных медицинских центров в системе обязательного медицинского страхования
(ОМС) следует увеличить минимум до 15 процентов, считают президент «Опоры России»
Александр Калинин и Уполномоченный при президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов.

45. Туманова О.
Нам есть чем гордиться! / О. Туманова // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. 25 дек.--14 янв. 2019 (№ 52). - С. 13.
Достижения российской медицины в 2018 году.
46. Фролова Е.В.
Здравоохранение Индии / Е. В. Фролова // Главврач. - 2018. - № 12. - С. 68--73.
47. Хмелевская Е.
Семь главны х нарушений в договорах на платны е медуслуги, которы е находит
Роспотребнадзор / Е. Хмелевская // Заместитель главного врача. - 2019. - № 1. - С.
98--110.
48. Шипова В.
Как организовать первичную медпомощь взрослы м по новы м требованиям
Минздрава / В. Шипова // Заместитель главного врача. - 2019. - № 1. - С. 92--96.
Минздрав изменил правила организации первичной медико-санитарной помощи взрослым.
В статье рассказывается, как переименовать подразделения, рассчитать штатные
нормативы и применить требования к должностям.
49. Шпачков В.
Пошли навстречу селянам / В. Шпачков // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв.
(№ 1). - С. 2.
Шесть лет не работал фельдшерско-акушерский пункт в селе Скуратово Выгоничского
района Брянской области. В свое время местные власти посчитали почему-то, что
необходимую медицинскую помощь жители смогут получить и в Кокинской лечебной
амбулатории, совсем упустив из вида отдаленность целого ряда маленьких сел. Не
смирившись с таким положением, селяне затребовали вернуть им ФАП.
50. Юдина Л.
Врачи в законе / Л. Юдина // Аргументы и факты . - 2019. - 10--15 янв. (№ 1-2). -

С. 25.
Принят закон, который обязывает врачей лечить в строгом соответствии с клиническими
рекомендациями. Утверждать эти рекомендации будут чиновники из совета при Минздраве,
а любое отклонение от них будет считаться нарушением, за которое врачей будут
наказывать. Нововведение уже вызвало споры. Насколько полезно оно для пациентов и
станут ли врачи лечить лучше? Своим мнением делится заслуженный врач России,
профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко и
исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев.
51. Юрьева И.
Пройти мимо кассы / И. Юрьева // Российская газета. - 2019. - 10--16 янв. - С. 21.
Что делать, если предлагают заплатить за медпомощь, положенную бесплатно.
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

52. Буш Е.
Главное условие -- диалог / Е. Буш // Медицинская газета. - 2018. - 26 дек. (№

51). - С. 6.
Приводится интервью с директором Новосибирского территориального фонда ОМС Еленой
Ягнюковой.
53. Лозовская И.
После шунтирования / И. Лозовская // Российская газета. - 2019. - 11 янв. - С. 6.
Умеем лечить самые сложные заболевания, проводить высокотехнологическое лечение,
операции. А вот реабилитация пока заметно отстает. Поэтому так важно, что в санатории
«Звенигород» Сеченовского университета появилась возможность пройти реабилитацию по
системе ОМС.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
54. Евланова В.
Предновогодний подарок / В. Евланова // Медицинская газета. - 2018. - 26 дек.
(№ 51). - С. 2.
Российская детская клиническая больница получила прекрасный предновогодний подарок в
виде высокотехнологичного оборудования на сумму свыше 14 млн руб. Столь щедрый дар
клинике преподнес благотворительный фонд «Линия жизни», с которым она сотрудничает
уже почти полтора десятилетия в рамках оказания помощи тяжелобольным детям.
55. Замахина Т.
Жизнь без боли / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - 17 янв. - С. 3.
Неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом
получать полноценную поддержку государства. Законопроект о паллиативной помощи,
подготовленный по поручению президента, прошел 16 января первое чтение в Госдуме.
56. Игнатова О.
Таблетка поедет за пациентом / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 10 янв.
- С. 1, 2.
Пациентов, страдающих редкими и тяжелыми заболеваниями, начинают обеспечивать
лекарствами по новым правилам. С 1 января 2019 года расширена федеральная программа
лечения редких заболеваний. Если ранее за счет федерального бюджета лекарствами
обеспечивались больные по семи редким и наиболее затратным в лечении недугам, то в
2019 году список заболеваний расширен до двенадцати.
57. Коллегия недели // Казанские ведомости. - 2019. - 16 янв. - С. 1.
Обеспечение инвалидов Татарстана необходимыми средствами реабилитации и
санаторно-курортным лечением за последние три года выросло на 25%. Такие цифры
были озвучены на заседании итоговой коллегии отделения ФСС РФ по РТ.
Кл.слова: РТ
58. Под рубрикой " Минута на откровение" // Вечерня Казань. - 2018. - 29 дек. - С.
2.
Читатель жалуется, что бесплатных лекарств не выдали еще на ноябрь и декабрь. А на
«горячей линии» никто не берет трубку.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
59. Подгузники авансом // Аргументы и факты . - 2019. - 16--22 янв. (№ 3) : прил.
" Регион" . - С. 13.
На вопрос жительницы из Лениногорска, которая интересуется, когда инвалидам начнут
выдавать пеленки и подгузники в 2019 году, ответили в пресс-службе ФСС РФ по РТ.
Кл.слова: РТ
60. Синьков А.

Решилась на эвтаназию , а получила деньги на лечение / А. Синьков //
Комсомольская правда. - 2019. - 16 янв. - С. 11.
42-летняя жительница Улан-Удэ Наталья Антонова, страдающая редкой болезнью мышц, от
безысходности обратилась в швейцарскую клинику, в которой проводят эвтаназию. Но
читатели "Комсомольской правды" дали тяжелобольной женщине шанс на спасение.
61. Чинкова Е.
В Рождество Патриарх навестил онкобольны х детей / Е. Чинкова //
Комсомольская правда. - 2019. - 9 янв. - С. 3.
7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправился в одну из крупнейших
онкоклиник в Европе, в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.
Блохина и передал в дар портативный инфузомат – насосную станцию для подключения к
капельницам и другим системам ввода препаратов.
62. Якушева Ф.
Демография отразиться на ры нке труда / Ф. Якушева // Республика Татарстан. 2018. - 12 янв. - С. 2.
10 января в Казани состоялось заседание коллегии Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан. С основным докладом выступила министр
труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. Она проанализировала
основные направления деятельности министерства и подвела итоги работы в 2018 году.
Кл.слова: РТ
63. Якушева Ф.
Миграция с дальним прицелом / Ф. Якушева // Республика Татарстан. - 2019. - 11
янв. - С. 5.
В статье рассказывается о татарстанской модели комплексного подхода к социальной
адаптации и интеграции трудовых мигрантов, в частности об их медицинском обслуживании.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
64. Иванова М.А.
Деятельность врачей общей практики (семейны х врачей) в Российской
Федерации за период 2007--2016 гг. / М. А. Иванова, В. В. Лю цко, Н. А. Голубев //
Справочник врача общей практики. - 2018. - № 12. - С. 63--71.
65. Люцко В.В.
Затраты рабочего времени врачей общей практики (семейны х врачей) при
посещении одним пациентом / В. В. Люцко // Справочник врача общей практики. - 2018.
- № 12. - С. 52--58.
В 2013—2014 гг. было проведено фотохронометражное исследование рабочего процесса
ВОП (СВ) в соответствии с дорожной картой Министерства здравоохранения РФ на
2013—2016
гг.
и
методикой,
разработанной
в
ФГБУ
«Центральный
научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения»
Минздрава России.
66. Люцко В.В.
Посещаемость врачей общей практики (семейны х врачей) в Российской
Федерации за 2007--2016 гг. / В. В. Люцко // Главврач. - 2018. - № 12. - С. 37--47.
ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ
67. Краснопольская И.
Тайное не станет явны м / И. Краснопольская

// Российская газета. - 2019. - 9

янв. - С. 5.
Роспотребнадзор выступил с инициативой по защите персональных данных, полученных из
биологического и генетического материала человека. Об этом в интервью рассказывает
руководитель Роспотребнадзора, главный Государственный санитарный врач России,
профессор Анна Попова.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
68. Костромин И.
Обращения не остаются без внимания / И. Костромин // Медицинская газета. 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 3.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и связанные с ней вопросы были среди
главных на приеме граждан в Общественной приемной Дома Правительства РФ, который
провела руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.
69. Пимшин А.
Отказаться от использования реагентов / А. Пимшин // Медицинская газета. 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 3.
Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов анонсировал
законопроект, ограничивающий применение противогололедных реагентов на улицах.
Инициатива основана на требованиях граждан и в ближайшее время будет внесена на
рассмотрение Госдумы РФ, отметил глава фракции.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
70. Башкатова А.
Правительство переписы вает самы й дорогой национальны й проект / А.
Башкатова // Независимая газета. - 2018. - 20 дек. - С. 1, 4.
В правительстве решили переписать один из самых затратных для бюджета нацпроектов –
«Демография». Минтруд сообщил о подготовленной новой версии паспорта, в которой
авторы обещают ответить на вопросы о методиках расчета и обоснованности показателей.
71. Впервы е за восемь лет в РФ началась непоправимая убы ль населения //
Независимая газета. - 2018. - 28 дек. - С. 4.
В России продолжается естественная убыль населения. Но впервые за продолжительный
период времени миграционный приток больше не позволяет компенсировать негативные
демографические тенденции.
72. Гусенко М.
Где жить / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 16 янв. - С. 3.
В России улучшилась ситуация с младенческой смертностью, сообщила на Гайдаровском
форуме вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, к 2024 году этот показатель должен
снизиться до 4,5 младенца на 100 тысяч рожденных живыми. За 11 месяцев 2018 года этот
показатель уже достиг пяти.
73. Макарова Е.
За новогодние праздники в Татарстане родились более восьмисот детей! / Е.
Макарова // Комсомольская правда. - 2019. - 11 янв. - С. 8.
В Доме правительства РТ подвели итоги новогодних выходных. Вице-премьер Татарстана
Лейла Фазлеева сообщила, что с 1 по 8 января в республике зарегистрировано более 127
тысяч случаев оказания скорой медицинской помощи. Самым же позитивным моментом, по
словам Фазлеевой, стало рождение более восьмисот детей.
Кл.слова: РТ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

74. Арсентьева С.
Грипп просы пается / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2019. - 17 янв. -

С. 3.
За первые две недели нового года в республике зарегистрировано более девятнадцати
тысяч случаев острых респираторных вирусных заболеваний и всего тринадцать – гриппа,
причем десять случаев – того самого, свиного, который H1N1. Об этом заявил на брифинге
в Кабинете Министров РТ первый заместитель министра здравоохранения республики
Сергей Осипов.
Кл.слова: РТ
75. Ветлугин И.
Против эпидемии -- в любую точку планеты / И. Ветлугин // Медицинская
газета. - 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 10.
Оперативно выявлять эпидемиологические угрозы и предупреждать эпидемии помогут
нашим соседям Киргизии и Монголии две мобильные микробиологические лаборатории
диагностики российского производства, переданные в канун нового года эпидемиолога этих
стран Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор).
76. Зайнулина Э.
Гриппа в республике всего 13 случаев, но поднимает голову ОРВИ / Э.
Зайнулина // Казанские ведомости. - 2019. - 17 янв. - С. 3.
Ситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане пока спокойная, сообщил 15 января на брифинге в
Кабмине РТ первый замминистра здравоохранения РТ, врач-инфекционист Сергей Осипов.
С 7 по 13 января зарегистрировано 12867 случаев заболевания ОРВИ, показатель 34,4 на
10 тыс. населения. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 17,2%,
зарегистрировано всего 13 случаев гриппа.
Кл.слова: РТ
77. Эпидобстановка недели // Казанские ведомости. - 2019. - 16 янв. - С. 1.
С 7 по 13 января в Татарстане зарегистрировано 12867 случаев заболевания ОРВИ. Это в
два раза больше, чем до новогодних каникул. Болеют преимущественно дети. Об этом на
брифинге в Кабинете министров РТ рассказал первый заместитель министра
здравоохранения Татарстана Сергей Осипов.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
78. Михайлов А.С.
Планирование закупки медицинского оборудования / А. С. Михайлов //
Главврач. - 2018. - № 12. - С. 60--65.
Менеджмент медицинского оборудования в медицинской организации не возможен без
планирования закупок медицинского оборудования. Анализ инвестиционного цикла
медицинского оборудования позволяет провести планирование рациональных закупок
медицинского оборудования. Учет капиталовложений и поточных затрат является основой
принятия решения о закупке того или иного аппарата, что позволяет выбрать оптимальную
стратегию развития того или иного направления в развитии лечебного учреждения.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
79. Андреева И.
Опережая время / И. Андреева // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв. (№ 1). -

С. 12.
Под эгидой Минпромторга России в рамках Российской недели здравоохранения-2018
состоялись «круглые столы» по актуальным направлениям развития медицины и
фармацевтики.
80. Максимкина Е.
Еще раз о взаимозаменяемости лекарств / Е. Максимкина // Независимая газета.
- 2018. - 19 дек. - С. 8.
В «Независимой газете» 13 декабря 2018 года была опубликована статья профессора
Высшей школы экономики, вице-президента Общества специалистов доказательной
медицины Василия Власова «Одна таблетка от всех болезней», которая вызвала много
вопросов и замечаний.
81. Степанова И.
" Трудны й пациент" / И. Степанова // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв. (№ 1).
- С. 12.
«Состояние умеренно-тяжелое с позитивным прогнозом», — такую характеристику
нынешнего состояния российского рынка лекарств дали эксперты в ходе сессии на
международном деловом медико-фармацевтическом форуме «Аптека-2018».
82. Степко А.
Теперь мы идем к вам / А. Степко

// Медицинская газета. - 2019. - 11 янв. (№ 1). С. 12.
Итоги 2018 г. в работе GMP инспектората стали главной темой встречи, состоявшейся в
Государственном институте лекарственных средств и надлежащих практик Минпромтгорга
России (ГИЛС и НП).
83. Фалалеев М.
Без боли / М. Фалалеев // Российская газета. - 2019. - 9 янв. - С. 1, 2.
Законопроект, предлагающий декриминализировать назначения медиками некоторых
сильнодействующих
лекарственных
препаратов,
опубликован
на
портале
нормативно-правовой информации. Минздрав России разработал законопроект о
декриминализации ответственности медицинского персонала, использующего в работе
сильнодействующие обезболивающие препараты. Речь идет о снятии ответственности с
тех врачей, которые обязаны соблюдать правила оборота наркотических средств и
психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности.
ГОМЕОПАТИЯ
84. Зайнулина Э.
Что и как лечат гомеопаты ? / Э. Зайнулина // Казанские ведомости. - 2019. - 10
янв. - С. 23.
Гомеопатия – это система или вид медицины? Чем она отличается от классической
медицины и как лечит? На эти и другие вопросы отвечает гомеопат Марина Денисова.
ФИТОТЕРАПИЯ
85. Ренкова Т.
Бизнес на траве: в Татарстане хотят запустить производство фиточаев / Т.
Ренкова // Известия Татарстана. - 2019. - 18--24 янв. - С. 6.
Создаваемое в РТ производство лечебных чаев станет первым в республике. Министр
здравоохранения региона заявил, что готов рассмотреть возможность использования новой
продукции в лечебных учреждениях. По словам директора «Фабрики здоровых продуктов»
Рамиля Яруллина, компания планирует запустить производство специализированных чаев
для гипертоников, диабетиков, для похудения, мужского здоровья и так далее: всего 10
наименований.
Кл.слова: РТ

ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
86. Алексеева Е.
Средство от всех болезней порой опасней многих ядов / Е. Алексеева //
Независимая газета. - 2018. - 19 дек. - С. 8.
Биологически активные добавки (БАДы) давно уже привлекают к себе внимание медиков.
Мнения о них, как правило, отрицательные. Эти вещества пришли в Россию из США, где
широко распространены. Впрочем, теперь популярны и активно производятся также и у нас.
По оценкам специалистов Российской экономической академии им. Плеханова, ежегодный
доход от продажи БАДов на нашем рынке составляет 2 млрд долл.
87. Герасименко М.
Применение диетического и функционального питания в реабилитационны х и
профилактических программах у пациентов с хроническими неинфекционны ми
заболеваниями в санаторно-курортны х учреждениях / М. Герасименко // Медицинская
газета. - 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 8, 9.
Конспект врача (Окончание. Начало в № 42 от 24.10.2018).
88. Горбачева А.
Новогодний зигзаг в диете не воспрещается / А. Горбачева // Независимая
газета. - 2018. - 26 дек. - С. 8.
Как сделать так, чтобы отдых в зимние каникулы не обернулся ударом по печени и желудку.
89. Зайнулина Э.
Почему казанские студенты придерживаю тся западного стиля питания? / Э.
Зайнулина // Казанские ведомости. - 2019. - 15 янв. - С. 5.
По данным медицинского исследования, недавно проведенного среди студентов различных
вузов России, 65% из них имеют хронические заболевания. Врачи объясняют это жестким
ритмом жизни и большой нагрузкой. Исследования показывают: среди студентов популярен
западный стиль питания. Оно однообразно, насыщено животными жирами, сладостями и
бутербродами, которые молодежь чаще всего запивает газировкой. Корреспондент газеты
«Казанские ведомости» спросила у казанских студентов, удается ли им нормально
пообедать и дружат ли они со спортом.
Кл.слова: РТ
90. Халтурина Д.
Что говорит наука о здоровом питании / Д. Халтурина, Т. З)убкова // Известия
Татарстана. - 2019. - 18--24 янв. - С. 6.
Не секрет, что здоровое питание помогает предупредить развитие целого ряда
заболеваний, а также увеличивает здоровую продолжительность жизни. О том, что же это
такое, здоровое питание, какие продукты считать вредными, а какие полезными, каждый для
себя уже определил, однако никогда не помешает сверить свои знания с мировой наукой.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
91. Труханова Э.
Протянули руку / Э. Труханова, Т. Ткачева [и др.] // Российская газета. - 2019. 17--23 янв. - С. 8.
В 58 регионах страны стартовал федеральный проект. Специалисты инновационного центра
«Сколково» устанавливают пациентам протезы, напечатанные на 3D-принтере.
ТУБЕРКУЛЕЗ

92. Иванов А.
Первы й, головной, лучший / А. Иванов // Медицинская газета. - 2018. - 26 дек.
(№ 51). - С. 12--13.
Репортаж с прошедшей в Москве Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы туберкулеза и инфекционных заболеваний».
ОНКОЛОГИЯ
93. Добрю ха А.
Врачи шейхов и звезд назвали 7 самы х часты х симптомов рака / А. Добрю ха //
Комсомольская правда. - 2019. - 18 янв. - С. 1, 10.
Доктора Кливлендской клиники призвали всех, у кого есть такие признаки, как можно скорее
обращаться к медикам и проходить обследования.
94. Добрю ха А.
Главны й онколог Минздрава Андрей Каприн: Вопреки мифам рак не заразен и
он эффективно лечиться! / А. Добрю ха // Комсомольская правда. - 2019. - 11 янв. - С.
12.
В России, как и во многих других странах, по-прежнему бытует немало мифов – и о том, как
уберечься от рака, и о его лечении, говорят врачи.
Что важно знать всем нам,
рассказывает главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского
исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
95. Захарова Л.
Онкополиклиника: первы й год работы / Л. Захарова // Медицинская газета. 2018. - 26 дек. (№ 51). - С. 2.
С момента открытия новой онкополиклиники на территории Челябинского областного
клинического центра онкологии и ядерной медицины прошел ровно год. Благодаря ее
появлению расширились диагностические и лабораторные возможности медучреждения в
целом, значительно улучшились условия пребывания, как для пациентов, так и врачей.
Вместо запланированных 500 посещений в смену специалисты осуществляют теперь
намного больше.
96. Исаева Л.
Больная раком жительница Татарстана ищет новую семью для своего сы на / Л.
Исаева // Комсомольская правда. - 2019. - 18 янв. - С. 9.
В казанском хосписе находится 30-летняя местная жительница Айгуль Фазыйлова.
Женщина обратилась на всю страну через телепрограмму «Прямой эфир» с просьбой найти
для своего шестилетнего сына Амира новую маму. Страшная болезнь не позволит
женщине долго оставаться с сыном – у Айгуль рак груди, уже 4-я стадия. Лечение, которое
она проходила с 2015 года, не помогло.
Кл.слова: РТ
97. Муртазалиева З.
Новая вы сота взята / З. Муртазалиева // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв. (№
1). - С. 4.
Отделение хирургии и онкологии с кабинетом рентгенологических методов диагностики и
лечения открылось в Республиканской клинической больнице Махачкалы. Врачи, уже
принимают пациентов. С отделением в первый день работы ознакомился министр
здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов. По его словам, доктора будут
выполнять огромный спектр сложных хирургических вмешательств, и проводить диагностику
всех онкологических заболеваний.
98. Сотник О.
Цена здоровья: Татарстан ищет 15 млн евро на кластер ядерной медицины / О.
Сотник // Известия Татарстана. - 2019. - 18--24 янв. - С. 1.
Власти региона рассчитывают привлечь в развитие кластера ядерной медицины

иностранный капитал. С потенциальными инвесторами президент РТ Рустам Минниханов
планирует встретиться на экономическом форуме в Давосе.
Кл.слова: РТ
99. Юдина Л.
Раковы й корпус / Л. Юдина // Аргументы и факты . - 2019. - 10--15 янв. (№ 1-2). -

С. 27.
От рака в мире умирают больше людей, чем военных действий и терактов. Как
противостоять чуме XXI века?
Рассказывает генеральный директор Национального
медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава
академик Андрей Каприн.
ПЕДИАТРИЯ

100. Гавриленко Т.
По пути к интеллекту будущего / Т. Гавриленко // Медицинская газета. - 2018. - 26
дек. (№ 51). - С. 3.
В инновационном центре «Сколково» состоялась конференция «Инновации в детском
питании – шаг к интеллекту будущего». Она объединила врачей-педиатров из 50 регионов
России, ведущих экспертов в области детского питания, ученых-футурологов и
специалистов в сфере интеллектуальных инноваций и фундаментальной медицины.
101. Нордвик В.
Мировая боль хирурга Митиша / В. Нордвик // Российская газета. - 2019. - 9 янв. -

С. 7.
Рождественским утром страну облетела радостная новость: состояние пострадавшего при
взрыве дома в Магнитогорске маленького Вани Фокина улучшилось. Президент НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал это «подарком к
Рождеству» не только для родителей малыша, но и для всех россиян. Один из ключевых
сотрудников института, продолжающих бороться за жизнь и здоровье мальчика, — соратник
Рошаля, директор НИИ, заслуженный врач России Валерий Митиш. Недавно, вернувшись
из командировки, он дал большое интервью журналу «Родина», отрывки из которого
публикуются в статье.
102. Родители умершей девочки требую т 2 млн от врача // Вечерняя Казань. 2018. - 29 дек. - С. 2.
Иск на два миллиона рублей подали родители трехлетней девочки, скончавшейся от
пневмонии в реанимационном отделении КДМЦ. По версии следствия, в смерти ребенка
виновна заведующая Старо-Ерыклинским фельдшерско-акушерским пунктом в Тукаевском
районе. Выполняя обязанности врача-педиатра, в ходе амбулаторного приема 13 июня 2017
года обвиняемая назначила ребенку лечение не в полном объеме.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
103. Невинная И.
Раз в год -- на профилактику / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 10--16
янв. - С. 21.
Диспансеризация станет ежегодной, проект такого приказа подготовили в Минздраве
России. Сейчас раз в год бесплатную диспансеризацию проходят дети и подростки, а
взрослое население имеет право на бесплатное комплексное профилактическое
обследование раз в три года.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ

104. Буш Е.
Удачны й дебю т / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 1.
В Иркутской областной клинической больнице впервые выполнена пересадка печени.
ИММУНОЛОГИЯ
105. Орлова Е.
Казанские родители: за и против прививки орт кори / Е. Орлова // Казанские
ведомости. - 2019. - 16 янв. - С. 3.
Недавняя вспышка кори в Европе взбудоражила весь мир. Кто-то решил впервые сделать
прививку от этой страшной болезни. Другим, наоборот, волноваться не о чем, так как все
медицинские процедуры были сделаны вовремя. Третьи же считают, посещение
процедурного кабинета не дает никакой гарантии, или уверены, что организм не
повстречается с опасной инфекцией. «Казанские ведомости» провели небольшой опрос
среди родителей, задав им два вопроса: «Делали ли вы прививку от кори, своим детям?» и
«Какую вакцину выбрали: платную или бесплатную?».
Кл.слова: РТ
СПИД
106. ВИЧ/СПИД // Независимая газета. - 2018. - 19 дек. - С. 8.
Минздрав РФ разрабатывает федеральный закон, по которому бесплатная медицинская
помощь ВИЧ-инфицированным будет оказываться по месту пребывания. Сейчас граждане с
ВИЧ или СПИД могут получить бесплатное лечение только там, где зарегистрированы по
месту постоянного проживания.
107. Жукова А.
Анонимно и бесплатно / А. Жукова // Медицинская газета. - 2018. - 26 дек. (№
51). - С. 2.
В Алтайском государственном медицинском университете прошла акция «Узнай свой
ВИЧ-статус. Пройди тест на ВИЧ. Анонимно, бесплатно». Мероприятие было проведено в
рамках Дня открытых дверей Научного общества молодых ученых и студентов вуза.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
108. Бирю чева О.
В рамках золотого часа / О. Бирю чева // Медицинская газета. - 2018. - 26 дек. (№
51). - С. 2.
В Козьмодемьянской межрайонной больнице Республики Марий Эл открылось первичное
сосудистое отделение. До настоящего времени медицинская помощь больным с
сосудистыми заболеваниями в республике оказывалась в региональном сосудистом центре
на базе Йошкар-Олинской городской больницы и в двух первичных сосудистых отделениях в
городе Волжске и поселке Сернур.
109. Краснопольская И.
Сердечны й барометр / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 11 янв.
- С. 6.
Болезни сердца и сосудов во всем мире лидируют по количеству, и по летальным исходам.
Сердце зимой и сердце летом – не одно и то же. По данным ученых, именно в начале
января смертность от болезней сердца и сосудов примерно на 30 процентов больше, чем с
июня по сентябрь.
О зимнем сердце рассказывает член президиума правления
Российского кардиологического общества, действительный член Американской коллегии
кардиологов, заместитель директора Университетской клиники МГУ имени Ломоносова,
член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

ГЕМАТОЛОГИЯ
110. Короткова М.
Лучший подарок -- спасти чью -то жизнь / М. Короткова // Казанские ведомости. 2019. - 15 янв. - С. 5.
Накануне и после Нового года Республиканский центр крови МЗ РТ совместно с проектом
«Добрая Казань» при поддержке Ассоциации «Некоммерческое партнерство развития
донорства «Донор-Серч» провел безвозмездную донорскую акцию «Новогодняя сказка в
Центре крови». Стать донором мог любой желающий старше 18 лет весом не менее 50 кг, не
имеющий противопоказаний по здоровью.
Кл.слова: РТ
111. Мельников А.
Кровны е враги / А. Мельников // Аргументы и факты . - 2019. - 16--22 янв. (№ 3). -

С. 25.
В статье рассказывается о том, каких болезней следует опасаться с разными группами
крови.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

112. Папы рин А.
Слы шать, видеть, ходить, говорить... / А. Папы рин // Медицинская газета. 2018. - 26 дек. (№ 51). - С. 14.
Много лет профессор Виктор Севастьянов не перестает удивлять коллег своими
результатами лечения тех пациентов,
которые считались безнадежными в плане
обретения слуха, наличия детского церебрального паралича, аутизма, слабого зрения. В
некоторых случаях просто не было «просвета» в болезни и приговор выносился
безжалостный: ничего нельзя сделать… А вот у доктора Севастьянова в медицинской
практике все больше обнадеживающих прогнозов…
СТОМАТОЛОГИЯ
113. Гветадзе Р.Ш.
Компенсация морального вреда, причиненного в результате некачественного
оказания стоматологической помощи / Р. Ш. Гветадзе, С. Н. Андреева, В. Г. Бутова, А.
К. Губаева // Стоматология. - 2018. - № 6. - С. 4--9.
Проведены анализ законодательного регулирования вопросов компенсации морального
вреда при некачественном оказании медицинской стоматологической помощи и обзор
судебной практики в РФ по данным видам гражданских дел за 25 лет. Определены
основные тенденции сложившейся судебной стоматологической практики и выявлены
тенденции на долгосрочную перспективу.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
114. Горбачева А.
Когда заканчивается сладкая жизнь / А. Горбачева // Независимая газета. 2018. - 26 дек. - С. 8.
По оценкам ВОЗ, к 2030 году сахарный диабет войдет в семерку болезней, вызывающих
наибольшее количество смертей в мире. С этим заболеванием можно жить долго и
полноценно, но можно и погибнуть в мучениях. Многое зависит от обстоятельств и
собственного поведения.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ

115. Калининская А.А.
Принцип
бережливого
производства
в
реорганизации
дерматовенерологической помощи / А. А. Калининская, И. Г. Шакуров [и др.] //
Справочник врача общей практики. - 2018. - № 12. - С. 46--51.
В статье описывается реорганизация дерматовенерологической помощи в Самарской
области в 2010—2015 гг. в условиях проекта «Бережливое производство».
116. Качур О.Н.
Порядок оказания медицинской помощи по профилю " Дерматовенерология" /
О. Н. Качур // Справочник врача общей практики. - 2018. - № 12. - С. 4--19.
УРОЛОГИЯ. АНДРОЛОГИЯ
117. Вольская В.
Не парься, будь мужчиной! / В. Вольская // Аргументы и факты . - 2019. - 16--22
янв. (№ 3) : прил. " Регион" . - С. 24.
Первый андролог Татарстана Любовь Мумладзе – о том, почему здоровье сильного пола так
уязвимо.
Кл.слова: РТ
118. Пимшин А.
В ожидании Года отца / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2018. - 26 дек. (№
51). - С. 3.
Необходимо разработать
стратегию мужского здоровья и активного социального
долголетия, а также объявить Годом отца в России 2020 г. С такой инициативой выступил на
съезде Общероссийского народного фронта модератор тематической площадки
«Демография» главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег
Аполихин. При этом акцент в работе по укреплению здоровья представителей мужского
пола нужно делать на профилактической работе, считают эксперты ОНФ.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
119. Игнатов Н.
Построят психоневрологический интернат / Н. Игнатов // Медицинская газета. 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 2.
Проект интерната для женщин на 400 мест в селе Некрасовка Хабаровского края прошел
недавно государственную экспертизу. Общая стоимость работ оценивается в 1,2 млрд руб.,
сообщили в правительстве региона.
120. Яшин В.
Где прячется хитрая межреберная невралгия / В. Яшин // Независимая газета. 2018. - 19 дек. - С. 8.
Межреберную невралгию называют еще «хитрой» болезнью. Дело в том, что в зависимости
от локализации боли она может, например, имитировать заболевание легких,
опоясывающий лишай или даже почечную колику. Но особенно часто ее путают со
стенокардией – одной из форм ишемической болезни сердца. Что в этой связи важно
знать?
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
121. Корь // Независимая газета. - 2018. - 26 дек. - С. 8.
В Израиле зафиксирован второй случай летального исхода из-за вируса кори в 2018 году.

122. Кто рискует грипповать? // Аргументы и факты . - 2019. - 16--22 янв. (№ 3) :
прил. " Регион" . - С. 14.
На вопрос читателя, который интересуется, грозит ли татарстанцам в январе эпидемия
гриппа, отвечает первый замминистра здравоохранения РТ Сергей Осипов.
123. Макарова Е.
Заболеваемость ОРВИ в Татарстане за неделю вы росла в два раза / Е.
Макарова, Е. Марты нова // Комсомольская правда. - 2019. - 16 янв. - С. 8.
В Татарстане растет количество заболевших ОРВИ. Так, только за прошедшую неделю в
республике зарегистрировали 12 867 случаев. А это, между прочим, в два раза больше,
чем до новогодних каникул.
При этом, несмотря на рост числа больных, уровень
заболеваемости
острыми
респираторными
вирусными
инфекциями
ниже
эпидемиологического порога на 17,2%.
Кл.слова: РТ
124. Нечаенко Е.
Вирусная рассы лка / Е. Нечаенко // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 25
дек.--14 янв. 2019 (№ 52). - С. 4.
Вирусы – это самая простая, одноклеточная форма жизни. Но, с другой стороны, не так-то
просты вирусы, как бы нам хотелось. Во всяком случае, бороться с ними бывает нелегко.
ХИРУРГИЯ
125. Жукова А.
Портальная гипертензия: звено за звеном / А. Жукова // Медицинская газета. 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 13.
На базе Сургутской окружной клинической больницы прошел мастер-класс «Портальная
гипертензия: современный взгляд на диагностику и хирургическое лечение». С
врачами-хирургами лечебных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
поделились знаниями ведущие специалисты из известных научных центров хирургии РФ,
причем программа мероприятия включала и лекции, и показательные операции.
126. Юрина Е.
Судить -- не лечить. Писать -- не спасать / Е. Юрина // Медицинская газета. 2018. - 26 дек. (№ 51). - С. 5.
Самая сложная, самая технологически прорывная или самая долгая по времени операция –
как правило, именно такие рекорды отечественной хирургии мы вспоминаем, подводя итоги
уходящего года. Но в этот раз первенство явно должно быть отдано событию совсем иного
рода. Пожалуй, впервые российские хирурги проявили такое единодушие и горой встали на
защиту своих коллег из Воронежской городской клинической больницы № 3. С подачи
журналистов и родственников пациентки в отношении врачей, которые якобы ампутировали
89-летней пациентке, страдающей гангреной, не больную, а здоровую ногу, началась
настоящая травля в СМИ, сопровождаемая клеветой и оскорблениями, основанная на
непроверенных фактах.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
127. Малухина Н.
Настя снова видит мир! / Н. Малухина // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв. (№
1). - С. 1, 3.
Челябинские офтальмохирурги вернули зрение девушке, попавшей в страшную аварию.
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
128. Евланова В.

Резус-конфликт и его последствия / В. Евланова // Медицинская газета. - 2018. 26 дек. (№ 51). - С. 11.
О проблеме резус-сенсибилизации при беременности.
129. Евланова В.
У истины задумчивое лицо / В. Евланова // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв.
(№ 1). - С. 5.
В России в результате беременности и родов в 2017 г. погибло 188 женщин, из них 28 – от
кровотечения. Цифра вроде небольшая. Но с массивными акушерскими кровотечениями в
своей практике сталкивается каждый акушер-гинеколог. Другое дело, что благодаря
грамотным действиям они не переходят в смертельные. Какой должна быть тактика врача
в сложных ситуациях, как предотвратить трагические исходы – это стало одной из тем
Всероссийского конгресса «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии».
КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
130. Милкус А.
У космонавтов мозг смещается внутри черепной коробки / А. Милкус //
Комсомольская правда. - 2019. - 16 янв. - С. 10.
Все полвека, в течение которых люди летают в космос, ученые пытаются разгадать
феномен: почему тело человека, оказавшись в невесомости, начинает быстро
перестраиваться, как будто попало в знакомую среду и знает, что нужно делать? За
последнее время получены новые данные. О них в интервью рассказала заведующая
отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических
проблем – главной организации, изучающей здоровье космонавтов Елена Томиловская.
НАРКОЛОГИЯ
131. Алкоголизм // Независимая газета. - 2018. - 26 дек. - С. 8.
Генетика не влияет на формирование алкогольной зависимости,
внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

заявил главный

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
132. Иванов А.
" Интерфероновы й" свет / А. Иванов // Медицинская газета. - 2018. - 26 дек. (№
51). - С. 10.
Открытие интерферона более 60 лет назад стало знаковым событием в медицине и
биологии. Сегодня без препаратов интерферонового ряда не обходится ни одна домашняя
аптечка, поскольку они надежно защищают от вездесущих вирусов и безопасны, что
особенно актуально, когда в семье есть дети. Более того, терапевтические свойства
интерферонов задействуются в лечении тяжелых и хронических вирусных заболеваний,
некоторых видов рака, рассеянного склероза.
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
133. Фурман М.
Судебны е медики расставляю т акценты / М. Фурман // Медицинская газета. 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 13.
Заметки с VIII Всероссийского съезда судебных медиков, прошедшего в Москве.
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
134. Жукова А.

Получить " неуд" или войти в " золотую сотню" ? / А. Жукова // Медицинская
газета. - 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 10.
Недавно на базе АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) состоялось заседание
дискуссионного клуба Ckolkovo Medical Club. Своими взглядами на сущность и возможности
непрерывного обучения медиков, в частности врачей общей практики, делится заведующий
кафедрой терапии и семейной медицины Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И.Пирогова, президент АО «Медицина», академик РАН,
заслуженный врач РФ Григорий Ройтберг.
135. Казарян Р.
Студентам-медикам бы ло о чем поговорить / Р. Казарян // Медицинская газета. 2018. - 26 дек. (№ 51). - С. 5.
Всероссийский форум студентов медицинских и фармацевтических вузов России
«Медицина – это призвание» прошел в Пятигорске на базе «Молодежного
многофункционального патриотического центра «Машук». Всего в работе форума
участвовали 250 студентов из 18 регионов России.
136. Папы рина Г.
Как много пройдено дорог... / Г. Папы рина // Медицинская газета. - 2018. - 26
дек. (№ 51). - С. 7.
Сегодняшний статус Воронежского ГМУ им. Н.Н.Бурденко, отметившего свое 100-летие,
позволяет ему быть равным среди лучших высших лечебных заведений России. Во многом
общественное признание ему обеспечивает ректор, доктор медицинских наук, профессор,
академик РАЕН, заслуженный работник высшей школы РФ Игорь Есауленко. 19 лет под его
руководством профессорско-преподавательский коллектив гибко реагирует на современные
тенденции в учебной, научной и образовательной сфере.
137. Трегубов В.Н.
Особенности подготовки врачей-стоматологов по общественному здоровью и
здравоохранению в соответствии с положениями профессионального стандарта / В.
Н. Трегубов, М. Ю. Кузнецова, А. А. Орлова // Стоматология. - 2018. - № 6. - С. 10--12.
Представлены результаты сравнительного анализа трудовых функций по общественному
здоровью и здравоохранению, изложенных в профессиональном стандарте 02.005
«Врач-стоматолог», и возможность их освоения по учебникам и национальным
руководствам соответствующего профиля, изданным с 2010 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
138. Велугин И.
В новы й год -- с интернетом / И. Велугин // Медицинская газета. - 2019. - 11 янв.
(№ 1). - С. 1.
Выступая в верхней палате парламента с докладом о мерах кабинета министров по
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» заместитель
председателя Правительства РФ Максим Акимов заявил, что по всем больницам
Российской Федерации завершается подключение к интернету. На очереди – ФАПы…
Всего, по его словам, в населенных пунктах, имеющих численность от 100 до 1000 человек,
впервые будет реализовано комплексное подключение более 85% всех социально значимых
объектов.

