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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Богданов В.
Не верьте мифам / В. Богданов // Российская газета. - 2019. - 25 янв. - С. 14.
Новость, пришедшая от нескольких весьма авторитетных международных научных центров,
может пошатнуть позиции ярых лоббистов в легализации марихуаны как «легкого
наркотика». Ученые обнаружили необратимые структурные изменения мозга у подростков,
которые пробовали наркотик всего пару раз.
2. Колесникова К.
Пальцем в лазер / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 18 янв. - С. 14.
В московском наукограде Троицке запущено производство уникального медицинского
аппарата. Он позволяет взять анализ крови без боли и острых иголок. Стерильность
абсолютная, а ранка заживает очень быстро. Фантастика? Нет, это реальная российская
разработка, поддержанная фондом «Сколково» и АСИ.
3. Лалаянц И.
Двойной удар / И. Лалаянц // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 13.
На Западе все чаще говорят об опиоидном кризисе, связанном со злоупотреблением
прописываемых врачебными рецептами разного рода болеутоляющих и стимуляторов.
4. Лямина С.
Персонифицированная диагностика заболеваний как важны й компонент
медицины будущего / С. Лямина // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 12.
В последние годы ведущими мировыми учеными активно обсуждается концепция
персонифицированной превентивной медицины.
5. Недюк М.
Антимикробная неотложка / М. Недю к // Известия. - 2019. - 14 янв. - С. 6.
Разработан экспресс-метод анализа инфекций, позволяющий распознавать опасные
микробы и выявлять антибиотики, к которым они устойчивы, в десять раз быстрее, чем
сейчас. Подобная процедура сейчас занимает почти неделю.
6. Недюк М.
Пласты рь от рака / М. Недю к // Известия. - 2019. - 16 янв. - С. 6.
Новый метод приема лекарств разработали ученые из России и Австралии. Препараты
предлагают вводить через поверхность кожи с помощью микроигл, размещенных на
пластыре. Такая методика позволит обойти минусы таблеток и инъекций. Исследователи
уже работают над созданием пластыря-иммуномодулятора для онкобольных.
7. Рудковский Н.
Вместе против болезней / Н. Рудковский // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв.
(№ 2). - С. 12.
Во Владивостоке прошла 1-я Дальневосточная научно-практическая конференция «Вклад
науки в профилактику неинфекционных заболеваний», организованная Союзом медицинских
организаций и врачей Приморского края и медицинскими журналистами.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
8. Арсентьева С.
Молоды е медики -- селу / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2019. - 24 янв.
- С. 2.
25 января впервые в Приволжском федеральном округе стартует добровольческая акция
«Медицинский десант ПФО». Участниками ее станут студенты и ординаторы, бойцы

студенческих отрядов медицинских образовательных организаций из Саратовской,
Самарской и Ульяновской областей, Удмуртской и Чувашской республик, а также Марий Эл
и Татарстана. На девять зимних дней они отправятся в сельские поселения Заинского
района, чтобы оказать адресную медицинскую и шефскую помощь местным жителям,
провести доврачебный осмотр населения.
Кл.слова: РТ
9. Березовская Т.
Лжелекари тут как тут... / Т. Березовская // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв.
(№ 2). - С. 3.
Группа спецназовцев омской Росгвардии вместе с полицейскими пресекла деятельность
псевдомедицинского коммерческого центра. Оперативники уголовного розыска установили,
что работники центра привлекали омичей, предлагая им пройти бесплатные консультации, а
затем настойчиво убеждали каждого в необходимости срочного лечения на имеющемся у
них дорогостоящем зарубежном оборудовании.
10. Борисова Е.
Хватает ли вам медицинских знаний? / Е. Борисова // Республика Татарстан. 2019. - 24 янв. - С. 4.
«Школу здоровья» проведет для всех желающих казанцев 24 января Университетская
клиника КФУ. Программу вечера, который начнется в 18 часов, составят лекции на
медицинские темы (выступят практикующие врачи клиники КФУ, преподаватели Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ), различные интерактивные мероприятия и
экскурсия по клинике. Среди интерактивов – возможность сделать флюорографию,
измерить уровень глюкозы в крови.
Кл.слова: РТ
11. Власов В.
Недостандарты медпомощи / В. Власов // Независимая газета. - 2019. - 16 янв. -

С. 8.
Поправки в закон о здравоохранении не решили важнейших проблем.

12. Галю кова М.И.
Тайны й пациент в клинике / М. И. Галю кова // Главная медицинская сестра. 2019. - № 1. - С. 30--43.
Региональные Минздравы используют тайных пациентов, чтобы контролировать качество
медуслуг. Провокаторов могут прислать и журналисты, а сообщение в СМИ – повод для
внеплановой прокурорской проверки. Приводится алгоритм для клиник, чтобы распознать
тайного пациента. В статье – готовые образцы документов, чтобы защитить клинику.
13. Игнатова О.
Довезут до больницы с комфортом / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. 22 янв. - С. 4.
Россиян старше 65 лет, проживающих в сельской местности, будут доставлять в больницы и
поликлиники на специальных автомобилях. В федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов уже предусмотрены средства на эти цели. Деньги
будут предоставляться регионам в виде межбюджетных трансфертов.
14. Ильина Ю.
Врачебны е тайны / Ю. Ильина // Аргументы и факты . - 2019. - 23--29 янв. (№ 4). -

С. 25.
О том, как именно на нас наживаются, в частной беседе рассказал врач-гинеколог одной из
частных клиник Санкт-Петербурга.
15. Индикаторы недели // Казанские ведомости. - 2019. - 23 янв. - С. 1.
Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане к концу 2019 года должна вырасти с
74,3 до 74,6 года, об этом говорится в постановлении Правительства РТ за подписью

премьер-министра РТ Алексея Песошина. Документом утверждено государственное
задание
исполнительным органам госвласти, отдельным госучреждениям РТ по
индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на
2019—2020 годы.
Кл.слова: РТ
16. Краснопольская И.
Чиновник, врач, пациент... / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 25
янв. - С. 14.
Приводится интервью с министром здравоохранения Нижегородской области Антоном
Шаклуновым.
17. Кузьмин В.
Сеть для школы / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - 23 янв. - С. 3.
В России завершена работа по подключению к широкополосному интернету всех больниц и
поликлиник. Для обеспечения учреждений здравоохранения высокоскоростным выходом в
сеть пришлось проложить 38 тысяч километров оптоволокна, рассказал вице-премьер
Максим Акимов на традиционном совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с
заместителями.
18. Макарова Е.
Ремонт на миллиард: Как будет вы глядеть инфекционная больница в
Набережны х Челнах после дорогостоящей реконструкции / Е. Макарова //
Комсомольская правда. - 2019. - 25 янв. - С. 8.
В Набережных Челнах продолжается капитальный ремонт инфекционной больницы.
Реконструкция будет проводиться в несколько этапов. В первую очередь приведут в
надлежащий вид диагностическое отделение, а также детское отделение, связанное с
респираторными вирусными инфекциями, и реанимационное отделение.
Кл.слова: РТ
19. Межгирский И.
Лучшим столичны м медикам -- премии мэрии / И. Межгирский // Медицинская
газета. - 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 3.
Вручены премии мэрии Москвы в области медицины за наиболее эффективные,
отличающиеся новизной и оригинальностью работы. По итогам голосования их удостоены
представители
шести
медицинских
организаций
столичного
Департамента
здравоохранения.
20. Мурашко М.
Росздравнадзор назвал новы е задачи организаторов здравоохранения / М.
Мурашко, И. Иванов // Здравоохранение. - 2019. - № 1. - С. 46--56.
Заметки с XI Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и
качество-2018». В статье рассказывается, что изменят в проверочных листах
Росздравнадзора в 2019 году и как скорректируют процедуру проверки.
21. Павлова Ю.
Пять рекомендаций, чтобы не позволить пациенту нажиться на ошибках
клиники в медицинских документах / Ю. Павлова // Здравоохранение. - 2019. - № 1. С. 58--80.
Пациентам стало проще выигрывать иски к медорганизациям о компенсации морального
вреда. Достаточно доказать, что клиника неправильно заполнила медицинские документы.
Даже если пациент здоров и лечили его правильно. Ошиблись в документах – значит,
оказали медпомощь некачественно. Так решил Верховный суд. Какие меры принять
главврачу, чтобы защититься от претензий пациентов. Образцы документов прилагаются.
22. Под рубрикой " В городе" // Казанские ведомости. - 2019. - 24 янв. - С. 2.
22 января состоялся выезд депутатов постоянной комиссии Казанской городской Думы по

охране здоровья горожан и окружающей среды в поликлиники Казани. В рамках подготовки
для рассмотрения вопроса «О создании условия для оказания медицинской помощи
населению на территории Казани» на сессии Казгордумы они посетили 3 медицинских
учреждения Кировского и Московского районов, где в 2018 году провели капитальный
ремонт и реализуется проект «Дружелюбная поликлиника».
Кл.слова: РТ
23. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 19 янв. - С. 2.
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена
Сафина Валентина Николаевна – врач – акушер-гинеколог ООО «Медэксперт».
Кл.слова: РТ
24. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 24 янв. - С. 3.
Благодарность Президента РТ объявлена коллективам: ГАУЗ «Городская клиническая
больница № 7» г. Казани; ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница
имени профессора А.Ф.Агафонова».
25. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 24 янв. - С. 3.
Об объявлении благодарности Президента РТ Шакировой Гузель Раисовне – начальнику
Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни
Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
Кл.слова: РТ
26. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 25 янв. - С. 2.
Указом президента РТ медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за
большой вклад в дело охраны здоровья населения и многолетнюю добросовестную работу
награжден Аглуллин Ильдар Рауфович – заведующий онкологическим отделением № 3
(абдоминальным) – врач-онколог ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан».
Кл.слова: РТ
27. Росздравнадзор разработал порядок проведения процедуры контрольной
закупки // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№ 1). - С. 14.
28. Рякин С.
Приказано дожить / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№ 1).
- С. 4.
Спустя почти 10 лет после завершения Национального проекта «Здоровье» государство
объявило о старте аналогичной программы.
Реализация масштабного нацпроекта
«Здравоохранение» стартовала 1 октября 2018 г. К 2024 г. поставлена задача «увеличить
ожидаемую продолжительность жизни» до 78 лет, а к 2030 г. запланированы массовые
80-летние юбилеи россиян.
29. Саванкова Н.
Жестко лечат / Н. Саванкова // Российская газета. - 2019. - 23 янв. - С. 10.
Главврач межрайонной больницы в Пензенской области лично понесет наказание за то, что
в терапевтическом отделении не хватило коек. В палате вместо привычной кровати с
матрасом установили два стула и положили на них наспех сколоченные доски. На таких
самодельных полатях предложили лечиться немолодой женщине с ишемической болезнью
сердца, госпитализированной 12 января.
Кл.слова: КРИТИКА
30. Хворостова М.
Помощь становится доступнее / М. Хворостова // Медицинская газета. - 2019. -

16 янв. (№ 2). - С. 3.
На Южном Урале открылись два крупных объекта здравоохранения регионального
значения: поликлиника Челябинской областной клинической больницы
и филиал
областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями. Также появилось 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 3 мобильных
ФАПа. Помимо этого регион получил 24 новые машины скорой помощи.
31. Хмелевская Е.
Главны е новости -- 2019 для руководителя медицинской организации. Что
изменить в работе / Е. Хмелевская // Здравоохранение. - 2019. - № 1. - С. 18--30.
32. Черниченко Н.
Программа госгарантий -- 2019. Как изменились нормативы медпомощи / Н.
Черниченко // Здравоохранение. - 2019. - № 1. - С. 14--16.
В 2019 году руководителям клиник придется переориентировать работу под профилактику.
Правительство в новой программе госгарантий уменьшило норматив объема обращений с
заболеваниями. О том, какие еще изменения программы повлияют на работу клиник,
рассказывает помощник министра здравоохранения Виталий Олегович Флек.
33. Шипова В.М.
Нормы труда медицинских работников лаборатории / В. М. Шипова, Е. А.
Берсенева, К. В. Кириллов, Е. А. Куденцова // Справочник заведую щего КДЛ. - 2019. - №
1. - С. 58--66.
Лабораторная служба находится в русле развития общей системы нормирования труда в
здравоохранении. Современная нормативно-правовая база по труду в здравоохранении
включает: приказы Минздрава по номенклатуре специальностей и должностей, нормам
времени на исследования, рекомендуемым штатным нормативам, положениям по
организации медицинской помощи; приказы Минтруда по профессиональным стандартам.
Однако приказы этих ведомств иногда противоречат друг другу, и руководители КДЛ часто
испытывают затруднение при определении норм труда. Авторами даны рекомендации, на
какие нормы опираться в спорных случаях.
34. Щеглов К.
Ф АПы обретаю т второе ды хание / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - 16
янв. (№ 2). - С. 7.
Более тысячи фельдшерско-акушерских пунктов от Калининградской области до
Приморского края и Камчатки обрели «второе дыхание» в ходе Всероссийской акции «Добро
в село». Начавшись по инициативе Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики», она получила поддержку Министерства здравоохранения РФ.
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
35. Березинский В.
Как получить средства нормированного страхового запаса и не потерять их
после проверки / В. Березинский // Здравоохранение. - 2019. - № 1. - С. 104--111.
С 1 января средства нормированного страхового запаса ТФОМС можно использовать для
оплаты труда врачей и среднего медперсонала. Также клиники вправе тратить эти деньги на
повышении квалификации медработников, покупку и ремонт медоборудования. Причем
сначала медорганизация должна заключить контракт с контрагентом, и только после этого
фонд решает, давать ли средства. В статье рассказывается, как подготовить документы,
чтобы не пришлось оплачивать контракт из кармана больницы.
36. Погонцева Е.
Убы точное партнерство / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2019. 15 янв. (№ 1). - С. 21.
В Удмуртии финансирование лекарственного обеспечения пациентов на гемодиализе в
условиях дневного стационара за последние три года снизилось почти вдвое. Сократился и
тариф ОМС на данный вид медицинской помощи. При этом гарантированные объемы в

рамках территориальной программы ОМС постоянно меняются. Коммерческие диализные
центры, которые стали участниками ГЧП в расчете на стабильный госзаказ, вынуждены
сворачивать свою деятельность.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
37. Клы шников В.
Добры й город Санкт-Петербург / В. Клы шников // Медицинская газета. - 2019. 16 янв. (№ 2). - С. 3.
Администрацией Санкт-Петербурга озвучены финансовые итоги Благотворительного
новогоднего приема в Таврическом дворце от имени губернатора Санкт-Петербурга. На нем
удалось собрать более 4,5 млн руб. Эти денежные средства полностью поступили на
расчетный счет Санкт-Петербургского регионального отделения Российского детского
фонда и в дальнейшем будут направлены на оплату лечения тяжелобольных людей.
38. Петрова С.
Палка о трех концах / С. Петрова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв.
(№ 1). - С. 21.
Тема импортозамещения в лекарственном обеспечении орфанных пациентов все чаще
появляется в топе, что объяснимо: разработка и вывод в клиническую практику
отечественных препаратов могли бы значительно снизить расходы государства. По мнению
экспертов, препятствием на этом пути остаются проведение и анализ результатов
клинических исследований (КИ). Судя по всему, в ближайшее время решение проблемы не
предвидеться.
39. Счетная палата оценила качество услуг инвалидам // Республика Татарстан.
- 2019. - 22 янв. - С. 3.
На заседании коллегии Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея
Демидова рассмотрены результаты аудита
эффективности использования средств
бюджета республики, которые выделялись на обеспечение деятельности организаций,
предоставляющих услуги по реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
40. Беспалов Н.
Год Шредингера / Н. Беспалов // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№
1). - С. 17--19.
Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I—III кварталов 2018 года.
41. Ды мов А.
Платны е услуги в позитивной динамике / А. Ды мов // Медицинская газета. 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 2.
Опрос медицинских работников об объеме и доступности медицинских услуг на
коммерческой основе и за счет средств ОМС,
который провели специалисты
Общероссийского народного фронта и Фонда «Здоровье», показал, что объем платных
медицинских услуг остается на высоком уровне.
42. Утверждена Концепция создания и функционирования системы маркировки
и прослеживаемости движения товаров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв.
(№ 1). - С. 14.
43. Что вы росло, то вы росло // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№
1). - С. 12--13.
Динамика аптечного рынка I--III кв. 2018 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
44. Башкатова А.
От демографического нацпроекта чуда можно не дожидаться / А. Башкатова //
Независимая газета. - 2019. - 16 янв. - С. 1, 4.
Правительство надеется, что естественная убыль населения сменится в 2023—2024 годах
приростом. Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) это не подтверждают: к
концу президентства Владимира Путина страна, видимо, будет терять по 0,2% населения в
год, что эквивалентно сотням тысяч человек. Из-за резкого ухудшения ситуации РФ в
мировом рейтинге по темпам прироста населения опустится в 2023-м на 177-е место со
161-го, зафиксированного в 2017-м.
45. Кривякина Е.
Население России сократилось впервы е за 10 лет / А. Синьков //
Комсомольская правда. - 2019. - 25 янв. - С. 3.
За 2018 год численность населения России сократилась почти на 87 тысяч человек. Такие
данные опубликовал Росстат. Если на 1 января 2018 года в России проживало 146
миллионов 880 тысяч человек, то на 1 января 2019-го – 146 миллионов 793 тысячи человек.
Это первое сокращение населения России за 10 лет.
46. Макарова Е.
За 20 лет количество свадеб в Казани вы росло в два раза / Е. Макарова //
Комсомольская правда. - 2019. - 23 янв. - С. 9.
Статистика демографической ситуации в Казани за 2018 год.
Кл.слова: РТ
47. Муты гуллина Р.
С 2009 года число казанцев активно растет / Р. Муты гуллина // Казанские
ведомости. - 2019. - 22 янв. - С. 1, 2.
В казанских роддомах за 2018 год появилось на свет свыше 21 тысячи малышей. Из них
почти 11 тысяч мальчики, чуть больше 10 тысяч новорожденных – девочки. По итогам 2018
года в Казани рождаемость превысили смертность в 1,6 раза, разница составила 7,8 тысячи
человек. Это лучший показатель среди крупных городов Приволжского федерального
округа.
Кл.слова: РТ
48. С созданием семьи не спешат // Республика Татарстан. - 2019. - 24 янв. - С. 1.
По информации Управления ЗАГС республики, если десять лет назад большинство девушек
выходили замуж до 23—25 лет, то сейчас таковых, лишь около трети. Также на протяжении
четверти века непрерывно увеличивается средний возраст материнства. В начале 1990-х он
составлял 25 лет, а по итогам 2018-го вплотную приблизился к 29 годам. В перспективе
показатель рождаемости продолжит снижаться. При этом прирост населения обеспечивают
в основном семьи, в которых рождаются второй и третий ребенок.
Кл.слова: РТ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
49. Краснопольская И.
Агент-09 / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 21 янв. - С. 11.
Непременные спутники холодного времени года – грипп и ОРВИ, судя по всему, пока не
сдают позиций.
Напротив, растет активность вирусов гриппа. Об эпидситуации по
заболеваемости ОРВИ и гриппом в мире и в Российской Федерации в первые недели 2019
года рассказывает Главный государственный санитарный врач РФ, профессор Анна Попова.

50. Николаева А.
На Россию надвигается очень опасны й грипп / А. Николаева // Комсомольская
правда. - 2019. - 23--30 янв. : прил. " Новости региона" . - С. 4.
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении эпидситуации в Европе. Там разбушевался
опасный пандемический штамм A /H1N1. Вирусологи ожидают, что в ближайший месяц эта
разновидность гриппа прейдет и в Россию.
51. Рокс Ю.
Смертоносны й грипп в Грузии встревожил Россию / Ю. Рокс // Независимая
газета. - 2019. - 15 янв. - С. 6.
Россия
усилила
санитарно-карантинный
контроль
на
КПП
«Верхний
Ларс»
российско-грузинской границы. И без того длинные из-за непогоды очереди на проезд
могут увеличиться еще больше. Меры приняты из-за вспышки свиного гриппа в Грузии и в
меньшем масштабе – в Армении. На сегодня насчитывается уже 15 летальных исходов,
несмотря на заверения официальных инстанций о том, что масштабы заболевания пошли
на убыль.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
52. УФ АС уличило компании в сговоре при поставках оборудования в
больницы // Российская газета. - 2019. - 22 янв. - С. 20.
Комиссия Нижегородского УФАС вынесла решение по делу о признаках нарушения закона
«О защите конкуренции» компаниями, которые в 2016—2017 годах принимали активное
участие в закупочных процедурах, объем которых оценивается более чем в 100 миллионов
рублей, на поставку медицинского оборудования для 19 крупнейших медучреждений
региона.
Кл.слова: КРИТИКА
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
53. Баранова О.
План-максимум / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№
1). - С. 2.
Весь 2018г. экспертное сообщество было сосредоточено на обсуждении стратегии развития
«Фарма-2030». Как только не называли этот проект – фундаментом будущего, новой эпохой,
точкой возврата в 2010 г. Финальная, доработанная с учетом поступивших от экспертов
правок версия стратегии должна была быть представлена в октябре 2018 года. Но не
сложилось.
54. Баранова О.
Планета ЕАЭС / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№ 1).
- С. 10.
В 2018 г. эксперты ЕЭК наконец-то произнесли заветные слова – единый рынок заработал
на территории ЕАЭС! Но шквала заявлений от компаний как не было, так и нет. Отчасти
бизнес еще не верит в то, что свершилось, к тому же идут усиленные переговоры о
продлении переходного периода для рынка медизделий. Эксперты ЕЭК выступают в роли
оптимистов и, хоть слегка сетуя на пассивность компаний, отмечают, что набралось почти
три десятка заявлений.
55. Баранова О.
Таблетка с секретом / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв.
(№ 1). - С. 15.
В Ульяновске рассматривается дело о блокировке «витаминного монстра» iHerb и о
признании информации, содержащейся на сайте, запрещенной к распространению на
территории России. В продукции, которую реализует американский интернет-магазин,
обнаружились запрещенные законодательством РФ и ЕАЭС вещества. В частности, ряд

препаратов согласно требованиям закона должен быть зарегистрирован в качестве ЛС.
56. Дугин И.
Двенадцать / И. Дугин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№ 1). - С.
22.
Эксперты назвали самые назначаемые в 2018 году препараты при 12 хронических
заболеваниях в США и Европе.
57. Калиновская Е.
Мы наш, мы новы й мир построим / Е. Калиновская // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 15 янв. (№ 1). - С. 3.
Революция лекарственных цен зрела с 2016 г. Именно тогда Федеральная антимонопольная
служба провела масштабное исследование стоимости лекарств в России и за рубежом.
Оказалось, что на многие препараты цены в нашей стране выше. Тогда и начались
разговоры о том, что надо менять правила регистрации цен на лекарства из Перечня
ЖНВЛП. Обсуждение новой методики длилось больше года. За это время, казалось, все
успели привыкнуть к мысли о том, что былой доходности у фармбизнеса не будет. И, тем
не менее, итоговый вариант документа разочаровал фарму.
58. Калиновская Е.
Чтобы купить что-нибудь / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019.
- 15 янв. (№ 1). - С. 6.
В российской фарме сделки слияния и поглощения совершаются в основном на аптечном
рынке.
59. Кунгуров Д.
Обрубили хвост / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№
1). - С. 5.
2018 год для участников фармрынка оказался богат на события по линии маркировки
лекарственных препаратов. Причем большая часть законотворческих новостей выпала на
четвертый квартал 2018 г.
60. Львов В.
Лекарственная дискриминация как государственная проблема / В. Львов //
Российская газета. - 2019. - 21 янв. - С. 4.
Почему дорогие импортные препараты на аптечных полках вытесняют дешевые
отечественные.
61. Почти треть работников аптек не имею т фармобразования //
Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№ 1). - С. 20.
Около 30%
работников
нижегородских
аптек не имеют
профессионального
фармобразования. Такие данные привела представитель областной ассоциации
фармацевтов Светлана Кононова.
62. Рякин С.
Ни ры ба ни мясо / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15 янв. (№ 1). -

С. 8.
Фарма одержала неокончательную победу над инициативой продавать лекарства в торговой
рознице.

63. Старков М.
Наценка сто процентов / М. Старков // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15
янв. (№ 1). - С. 20.
Традиционный аптечный маркетинг становится малоэффективным, считают аналитики.
Сетям, которые в 2019 г. намерены развивать бизнес, придется радикально увеличить
доходность продаж. Представители АСНА на Урале уверяют, что готовы предоставить
такую возможность. Речь идет об эксклюзивных товарах, гарантирующих высокую маржу.
64. Фридман А.

Аптекарь может спать спокойно / А. Фридман // Фармацевтический вестник. 2019. - 15 янв. (№ 1). - С. 23.
Несетевая фармрозница имеет благоприятную перспективу.
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
65. Буш Е.
Доктрина правильной еды / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв. (№ 2). -

С. 10.
Можно ли научить людей не есть что попало, а производителей продуктов питания – не
выпускать то, что вредно для здоровья? Этот вопрос рассматривался на заседании
президиума Российской академии наук.
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
66. Галиуллин А.
Лед тронулся... А что дальше? / А. Галиуллин // Медицинская газета. - 2019. - 16
янв. (№ 2). - С. 6.
Размышления автора после состоявшегося в Москве международного медицинского форума
«Традиционные медицинские системы в здравоохранении БРИКС».
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
67. Дерягина Ю.
Решили дружить клиниками / Ю. Дерягина // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв.
(№ 2). - С. 3.
Впервые в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия»
им. Г.А.Илизарова побывали с официальным визитом представители медицины
Акмолинской области Казахстана: организаторы здравоохранения и врачи взрослых и
детских областных лечебных учреждений. Экскурсию по крупнейшему в России научному
центру травматолого-ортопедического профиля провела заместитель директора по
организации травматолого-ортопедической помощи населению кандидат психологических
наук Елена Воронович.
68. Хорошков С.
Консервативное лечение пациентов с переломами лоды жек. Что должно
меняться с течением времени / С. Хорошков // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв. (№
2). - С. 8--9.
Конспект врача.
ТУБЕРКУЛЕЗ
69. Юрина Е.
На столицу надейся, но и сам не плошай / Е. Юрина // Медицинская газета. 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 6.
На борьбу с туберкулезом (ТБ) в Республике Тыва, похоже, готова бросить силы вся страна.
В течение многих лет методологическую и клиническую помощь коллегам оказывали
специалисты Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза Минздрава
России. Они обучали местных лаборантов и врачей новым методам выявления и лечения
ТБ, анализировали причины высокой заболеваемости инфекцией в регионе и давали
рекомендации по организации эффективной противотуберкулезной работы системы
здравоохранения Тувы.
ОНКОЛОГИЯ

70. Рудковский Н.
Вы годы малоинвазивного лечения / Н. Рудковский // Медицинская газета. 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 1.
Врачи медицинского центра Дальневосточного федерального университета начали
применять высокотехнологичные методы борьбы с онкологическими заболеваниями
репродуктивных органов у женщин с высоким индексом массы тела. Пациентки Дальнего
Востока и других регионов страны могут пройти малоинвазивное хирургическое лечение за
счет выделенных объемов фонда ОМС и средств федерального бюджета.
71. Ры бакова Н.
Больная раком мать из Татарстана: " Не бросайте моего сы на!" / Н. Ры бакова //
Известия Татарстана. - 2019. - 25--31 янв. - С. 6.
Трагическую историю Айгуль Фазыйловой из Казани на днях узнала вся страна. Больная
четвертой стадией рака женщина пришла на программу Андрея Малахова, чтобы найти
приемных родителей для шестилетнего сына Амира. На отчаянный шаг женщину толкнул
страх за дальнейшую судьбу мальчика. Айгуль не хочет, чтобы после ее смерти ребенок
попал в детский дом или к «недобрым» людям.
Кл.слова: РТ
ПЕДИАТРИЯ
72. Арсентьева С.
Ильдар Аглуллин: У хирургического стола мне интереснее, чем за письменны м
/ С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2019. - 24 янв. - С. 17.
Интервью с заведующим отделением абдоминальной онкологии ГАУЗ «Республиканский
клинический онкологический диспансер МЗ РТ» Аглуллиным Ильдаром Рауфовичем.
Кл.слова: РТ
73. Арсентьева С.
Снимок без затемнений / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2019. - 22 янв.
- С. 1.
О деятельности межмуниципального отделения медико-социальной помощи детям,
находящимся в сложной жизненной ситуации, при детской поликлиники Чистополя.
Кл.слова: РТ
74. Жукова А.
Под особы м вниманием / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв. (№
2). - С. 4.
Заметка с прошедшего в Москве Всероссийского ежегодного конгресса «Инфекционные
болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика».
75. Саляхова Е.
С диабетом не берут? / Е. Саляхова // Известия Татарстана. - 2019. - 25--31 янв. -

С. 2.
Трехлетнюю Вику Заворохину отчислили из детского сада, как только выяснилось, что она
больна сахарным диабетом. Руководство детсада побоялось брать на себя
ответственность, родители девочки настаивают на том, что диагноз их дочери не дает право
исключать ее из детсада.
Кл.слова: РТ
76. Святы м духом питаться? // Республика Татарстан. - 2019. - 22 янв. - С. 5.
Жительница Альметьевского района недавно лежала с ребенком в детской больнице,
которая из-за ремонта сейчас располагается в гинекологии. По словам читательницы, там

не обеспечивают кипятком и не разрешают разогревать пищу мамам, которые лежат с
детьми старше четырех лет (по закону им питание не предусмотрено).
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
77. Мещерский А.
Укрепляя здоровье жителей Ямала / А. Мещерский // Медицинская газета. 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 1.
В Надыме прошло заседание муниципального Координационного совета по охране здоровья
граждан Ямало-Ненецкого автономного округа. На повестке дня – вопросы профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний. В дискуссии приняли участие профильные
специалисты, отвечающие за сохранение и укрепление здоровья жителей Надымского
района.
ТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ
78. Зайнулина Э.
Все об отмороженны х щеках, ушах и ногах / Э. Зайнулина, Л. Иванова //
Казанские ведомости. - 2019. - 25 янв. - С. 5.
О том, что такое переохлаждение и отморожение, чем они опасны и как их избежать,
подробно рассказывает врач-хирург высшей квалификационной категории РКБ РТ Радик
Новиков.
Кл.слова: РТ
79. Нечаенко Е.
Сезон инфарктов / Е. Нечаенко // Аргументы и факты . Здоровье. - 2019. - 15--28
янв. (№ 1). - С. 5.
В новогодние каникулы количество инфарктов и инсультов растет. О том, как поддержать
сердечно-сосудистую систему сейчас рассказывает доктор медицинских наук, профессор
кафедры семейной медицины ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» Управления
делами Президента РФ, врач-терапевт Галина Барышникова.
ИММУНОЛОГИЯ
80. Алексеев П.
Против опасного вируса / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв.
(№ 2). - С. 2.
Эксперты Общероссийского народного фронта предложили расширить национальный
календарь профилактических прививок. По мнению эксперта ОНФ, профессора кафедры
акушерства
и
гинекологии
Российской
медицинской
академии
непрерывного
профессионального образования Минздрава России Светланы Роговской, в перечень
обязательных прививок необходимо включить вакцинацию от вируса папилломы человека.
Эта мера, по ее мнению, позволит снизить заболеваемость и смертность от
новообразований.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
81. Сибирцева Е.
Миниинвазивная кардиохирургия: обойдемся без фанатизма? / Е. Сибирцева //
Медицинская газета. - 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 11.
В Москве прошла международная конференция по минимально инвазивной кардиохирургии,
собравшая зарубежных и российских лидеров в данной области медицины. Но может ли

стремление к минимальной травматичности кардиохирургии быть ее основной целью? И
достигла ли уже минимально инвазивная кардиохирургия своего максимума? Наконец,
реально ли установить равновесие между mini и maxi хирургией, либо все «старое» — на
свалку истории? Своим мнением по данным вопросам делится один из участников форума –
главный кардиохирург Краснодарского края, доктор медицинских наук, профессор Кирилл
Барбухатти.
ГЕМАТОЛОГИЯ
82. Зайнулина Э.
Чем опасна анемия? / Э. Зайнулина // Казанские ведомости. - 2019. - 24 янв. - С.
23.
Врач-гематолог-терапевт высшей категории Эльмира Ахунова
отвечает на вопросы
читателей «Казанских ведомостей» о том, что такое анемия и как с ней жить?
83. Сафина А.
Синдром Рейно: когда от холода немеют пальцы / А. Сафина // Казанские
ведомости. - 2019. - 24 янв. - С. 23.
Для некоторых людей зима приносит совсем не радостные впечатления: из-за воздействия
холода у них могут наблюдаться боли, онемение, отек и изменение окраски кожи пальцев.
Эти люди – обладатели синдрома Рейно. Об этом коварном заболевании в беседе
рассказывает ревматолог ЛДЦ «Казанская клиника» Гульназ Фаритовна Мингалеева.
Кл.слова: РТ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
84. Под рубрикой " Цитата дня" // Республика Татарстан. - 2019. - 25 янв. - С. 1.
Приводится
высказывание
заведующего
отоларингологическим
отделением
Республиканской клинической больницы Марата Гилялова об увеличении ЛОР-заболеваний
среди населения республики.
Кл.слова: РТ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИЯ
85. Яшин В.
Когда ломается " фабрика ферментов" / В. Яшин // Независимая газета. - 2019. 16 янв. - С. 8.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения отмечают рост заболеваемости
панкреатитом. Каждый год этим недугом заболевают около 800 человек на 1 млн населения.
Причем в подавляющем большинстве это мужчины. В нашей стране острой формой
панкреатита ежегодно заболевают около 60 тыс. человек.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
86. Невинная И.
Для тех, кто не спит / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 24--30 янв. - С.
30.
Мы нередко жертвуем сном, чтобы иметь больше времени для дел и удовольствий. Чем это
чревато? Секретами здорового сна делится завотделением медицины сна Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова Михаил Полуэктов.
ПСИХИАТРИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ

87. Куликов В.В.
Психиатрические аспекты военно-врачебной экспертизы / В. В. Куликов, М. А.
Лебедев, С. Ю. Палатов, А. А. Шатенштейн // Вестник неврологии, психиатрии и
нейрохирургии. - 2018. - № 11. - С. 15--19.
Представлены
результаты
клинико-эпидемиологического,
психиатрического
и
психологического изучения феноменологических особенностей невротических реакций,
личностных расстройств и адаптационных нарушений у лиц, находящихся в условиях
повышенного психофизического напряжения, обусловленного призывом на военную службу.
Определены неблагоприятные личностные особенности и отдельные факторы,
оказывающие негативное влияние на формирование устойчивых дез0адаптационных
состояний.
88. Хритинин Д.Ф.
Особенности суицидального поведения студенток медицинского вуза / Д. Ф.
Хритинин, М. А. Сумарокова, Е. П. Щукина, В. Л. Туровец // Вестник неврологии,
психиатрии и нейрохирургии. - 2018. - № 11. - С. 20--25.
Представлены результаты изучения особенностей суицидального поведения студенток на
кафедре психиатрии и наркологии Первого московского государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова за 2014—2018 гг.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
89. Смелков С.
Инфекционны й контроль без штрафов. Чек-лист по профилактике ИСМП / С.
Смелков, Е. Дубель // Здравоохранение. - 2019. - № 1. - С. 32--45.
Рассказывается, как организовать инфекционный контроль, чтобы избежать штрафов от
Роспотребнадзора. Приводится чек-лист по профилактике нарушений, который одобрило
ведомство.
МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ
90. Межгирский И.
Своевременно и решительно! / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2019. - 16
янв. (№ 2). - С. 7.
«Сибирская язва: актуальные проблемы разработки и внедрения медицинских средств
защиты» — руководство для врачей по этой опасной зоонозной бактериальной инфекции
презентовал на пресс-конференции первый заместитель председателя Комитета Госдумы
РФ по образованию и науке академик РАН Геннадий Онищенко. Бывший главный
санитарный врач РФ подчеркнул, что «документ приспел к той ситуации, которая
стремительно развивается вокруг нашей страны».
ХИРУРГИЯ
91. Петров И.
Хирург Станислав Мужиков: " Операция по уменьшению желудка стала
бесплатной" / И. Петров // Аргументы и факты . Здоровье. - 2019. - 15--28 янв. (№ 1). С. 3.
Бариатрическая хирургия с 2019 года станет в России бесплатной для больных ожирением.
Насколько опасна такая операция, как проходит восстановительный период и ком показано
это вмешательство? Рассказывает – бариатрический хирург ГБУЗ «НИИ – Краевая
клиническая больница № 1 им. С.В.Очеповского» Министерства здравоохранения
Краснодарского края, кандидат медицинских наук Станислав Мужиков.
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО

92. Аю пова К.
Почему 6 миллионов россиянок не могут иметь детей? / К. Аю пова // Казанские
ведомости. - 2019. - 22 янв. - С. 5.
Беседа с казанским врачом-акушером-гинекологом Альбиной Губайдуллиной о женском
здоровье.
Кл.слова: РТ
93. Буш Е.
Добры й знак. Родился мальчик / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв.
(№ 2). - С. 4.
Самое высокозатратное медицинское учреждение Бурятии в эти дни работает с полной
отдачей. И к тому же вполне успешно: в новом Республиканском перинатальном центре
без непредвиденных обстоятельств состоялись первые роды.
94. Игнатов Н.
Кесарево сечение -- прогрессивны е технологии / Н. Игнатов // Медицинская
газета. - 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 7.
Новые
технологии,
применяемые
во
время
операции
кесарево
сечение,
продемонстрировали во Владивостокском клиническом родильном доме № 3. Мастер-класс
для коллег провел заместитель главного врача Свердловского областного перинатального
центра по родовспоможению, акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских
наук Андрей Жилин.
95. Краснопольская И.
Доктор для Евы / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 18 янв. - С.
14.
Приводится интервью с академиком РАН, главным акушером-гинекологом Минздрава РФ
Лейлой Адамян.
НАРКОЛОГИЯ
96. Клименко Т.В.
Современное состояние, достижения, проблемны е аспекты и перспективы
развития
системы
оказания
медицинской
помощи
по
профилю
" Психиатрия-наркология" / Т. В. Клименко, А. А. Козлов // Вопросы наркологии. - 2018. № 9. - С. 5--17.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
97. Зайцева В.
Давайте подвинем старость / В. Зайцева // Медицинская газета. - 2019. - 16 янв.
(№ 2). - С. 5.
Представлены современные взгляды на долголетие.
98. Краснопольская И.
Жить до 150. А зачем? / И. Краснопольская, Ю. Медведев, Е. Новоселова, Е.
Яковлева // Российская газета. - 2019. - 24 янв. - С. 9.
Ученые и футурологи все активнее ведут разговоры об увеличении человеческой жизни –
называются цифры в 120 и 150 лет. Жить до 120! Но, как и зачем? На этот вопрос отвечают
эксперты «Российской газеты»: главный геронтолог Санкт-Петербурга член-корреспондент
РАН Владимир Хавинсон, доктор филологических и биологических наук заведующая
лабораторией когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, кандидат
психологических наук Ольга Маховская, кандидат социологических наук Дмитрий Рогозин,
известный писатель Евгений Водолазкин.

МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
99. Казарян Р.
Будущие хирурги оттачиваю т мастерство / Р. Казарян // Медицинская газета. 2019. - 16 янв. (№ 2). - С. 1.
Региональная Северо-Кавказская олимпиада по хирургии, которая является этапом
Всероссийской студенческой олимпиады, прошла недавно в Ставрополе. Эти состязания –
своего рода путевка на участие в финале: команды, занявшие 1-е и 2-е места на
региональном состязании, получают право доказывать свой статус лучших из лучших уже в
Москве.
100. Кунгуров Д.
Дополненная фармреальность / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. 2019. - 15 янв. (№ 1). - С. 14.
Институт лекарственных средств планирует обучать инспекторов и просвещать
фармпроизводителей за счет виртуальной программы инспекции заводов. О развитии
цифровых технологий в Государственном институте лекарственных средств и надлежащих
практик (ГИЛС и НП) на итоговой годовой пресс-конференции рассказали руководители
института.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
101. Зильбер Н.
Лучшие практики в сфере здравоохранения по мнению Росздравнадзора.
Региональны й акушерский мониторинг / Н. Зильбер, О. Аверьянов, Н. Анкудинов //
Здравоохранение. - 2019. - № 1. - С. 94--100.
Росздравнадзор отобрал 18 лучших практик реализации проектов в сфере здравоохранения,
которые рекомендовал для использования во всех регионах Российской Федерации. Среди
них – облачная автоматизированная система «Региональный Акушерский Мониторинг». Ее
внедрил областной Минздрав на территории Свердловской области. В статье
рассказывается, как работает система и каких результатов удалось добиться.
102. Игнатова О.
Антибиотики вернут в аптеку / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 25 янв. -

С. 1, 2.
Законопроект о дистанционной торговле лекарствами может быть принят уже в нынешнюю
весеннюю сессию Государственной Думы. Об этом сообщил председатель Комитета
Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

103. Крецул Р.
Поликлиника в кубрике / Р. Крецул, С. Афанасьев, Ф. Горбунов // Известия. 2019. - 11 янв. - С. 6.
Российский ВМФ внедряет технологии телемедицины. Практически все корабли дальней
морской зоны будут оснащены необходимой аппаратурой. Новые технологии позволят
судовым медикам консультироваться со специалистами ведущих научных центров. Система
позволит оперативно оказывать квалифицированную помощь экипажу, десанту и
пассажирам в любом месте земного шара.
104. Кунгуров Д.
С доставкой в убы ток / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 15
янв. (№ 1). - С. 7.
На фармрынке весь 2018г. продолжались обсуждения дистанционной торговли лекарствами.
Вероятно, Ozon устал это слушать и запустил тестовые онлайн-продажи с доставкой на дом.
Компания получила предупреждение от Росздравнадзора и прекратила доставку, но этого
было достаточно, чтобы аптечные сети перепугались.

105. Тиванова Е.В.
Внедрение лабораторной информационной системы : вопросы из практики / Е.
В. Тиванова // Справочник заведую щего КДЛ. - 2019. - № 1. - С. 68--72.
Вебинар «Лабораторные информационные системы: правила успешного внедрения»,
который редакция подготовила и провела с участием Е.В.Тивановой, вызвал много откликов.
Е.В.Тиванова отвечает на вопросы, которые прислали читатели журнала.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
106. Гусева С.Л.
Как расширить функции медсестер поликлиники. Опы т, которы й одобрил
Минздрав / С. Л. Гусева, Л. В. Монахова, О. В. Афонина // Главная медицинская сестра.
- 2019. - № 1. - С. 60--79.
Представлен опыт ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного
района».
107. Иванов И.В.
Важны е изменения в работе главной медсестры -- 2019 / И. В. Иванов, Т. Л.
Мороз [и др.] // Главная медицинская сестра. - 2019. - № 1. - С. 14--21.
Представлены семь самых важных нормативных документов, которые меняют работу
сестринской службы в 2019-м. Для каждого изменения – инструкции, как перестроить работу
под новые требования.
108. Ры жова О.А.
Как
организовать
эксплуатацию
медизделий
по
рекомендациям
Росздравнадзора: образцы алгоритма и СОПа для медсестер / О. А. Ры жова // Главная
медицинская сестра. - 2019. - № 1. - С. 22--29.
Ежедневно медсестры работают с сотнями различных медизделий. Если не
стандартизировать процесс, то риск ошибок персонала возрастает, а контроль становится
не возможным.
Как превратить эксплуатацию медизделий в отлаженную систему,
рассказывается в статье. В приложении – образцы документов, которые помогут обучить
сотрудников.
109. Ры жонина Т.В.
Минздрав вводит новую должность -- клинической медицинской сестры . Опы т
участников пилотного проекта / Т. В. Ры жонина // Главная медицинская сестра. - 2019.
- № 1. - С. 46--59.
На примере кардиологического отделения Пензенской областной клинической больницы им.
Н.Н.Бурденко.

