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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Алексеева Е.
Смартфоны здоровью не вредят / Е. Алексеева // Независимая газета. - 2018. 12 сент. - С. 8.
Однако зависимость от них отрицательно влияет на социальное взаимодействие.
2. Андреева И.
Роковы е последствия / И. Андреева // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№
36). - С. 14.
Аппендицит в молодости повышает риск рака простаты в 9 раз, показало новое
исследование, проведенное в Университете Эребру в Швеции.
3. Граф Н.
Преклони колено / Н. Граф // Российская газета. - 2018. - 14 сент. - С. 9.
Новосибирский
государственный
технический
университет,
Новосибирский
научно-исследовательский институт имени Цивьяна и местные производители керамики
подписали соглашение о разработке и производстве протеза коленного сустава
с
использованием нанокерамики. Аналогов ему в мире нет.
4. Дневной сон // Независимая газета. - 2018. - 12 сент. - С. 8.
Люди, которым хочется спасть в течение дня, более остальных подвержены риску
заболевания болезнью Альцгеймера. Об этом свидетельствуют результаты исследования,
проведенного учеными из американского университета Джона Хопкинса.
5. Зайков Н.
Пересадка отменяется / Н. Зайков // Российская газета. - 2018. - 19 сент. - С. 9.
В ближайшее время новосибирские ученые приступят к испытаниям не имеющего аналогов
в мире насоса для поддержки работы сердца. Такие устройства устанавливают пациентам с
критической сердечной недостаточностью. Когда «мотор» уже настолько изношен, что
необходима срочная операция.
6. Инфекции станут страшнее, чем рак? // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018.
- 11--17 сент. (№ 37). - С. 2.
Из-за необоснованного и неправильного использования антибиотиков резко выросла
устойчивость микробов к этим лекарствам, объявила ВОЗ. По этой причине некоторые
популярные препараты этого класса демонстрируют неэффективность уже в 82% случаев. А
это означает, что вскоре вылечить многие смертельно опасные инфекции и типа пневмонии,
сепсиса или гайморита будет просто нечем.
7. Колесникова К.
Держите вес / К. Колесникова // Российская газета. - 2018. - 14 сент. - С. 9.
Снижение массы тела может негативно сказаться на здоровье пожилых женщин. К такому
выводу пришли специалисты, изучившие медицинские данные более 1300 женщин в
течение 20 лет.
8. Колесникова К.
Молекула под прицелом / К. Колесникова // Российская газета. - 2018. - 21 сент. -

С. 9.
Томские ученые из СибГМУ разработали тест-систему для диагностики опасного червя,
который может попасть в организм человека через рыбу. Описторхоз – заболевание,
которое вызывает паразит, может незаметно развиваться и привести к раку печени.

9. Лю дмирский Д.
Интервенция под микроскопом / Д. Лю дмирский // Известия. - 2018. - 13 сент. -

С. 6.
Наблюдать в реальном времени процесс проникновения онколитического вируса в раковую

клетку научились российские биофизики из НИТУ «МИСиС». Совместно с канадскими
специалистами они создали методику наблюдения за деятельностью вируса прямо в живом
организме, чего раньше никому не удавалось. Результаты работы российско-канадской
исследовательской группы помогут создавать новые виды противораковых вирусов,
признанных одной из главных надежд онкологии.
10. Медведев Ю.
3-D хирург на орбите / Ю. Медведев

// Российская газета. - 2018. - 19 сент. - С.
9.
На Международной космической станции будут выращивать живые органы.
11. Назван способ прожить дольше // Казанские ведомости. - 2018. - 18 сент. С. 2.
Международная группа ученых доказала, что употребление продуктов, способствующих
уменьшению воспалительных процессов, позволяет значительно снизить риск
преждевременной смерти.
12. Плотников А.
Академик Маркс Штарк: Изучаем релиз-активны е препараты , способны е спасти
мозг / А. Плотников // Комсомольская правда. - 2018. - 19 сент. - С. 13.
Сосудистые патологии головного мозга находятся на втором месте среди всех причин
смерти, уступая лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы. По прогнозам, к 2030
году заболевания мозга могут возглавить эту печальную статистику. О достижениях и
перспективах науки в изучении человеческого мозга и его патологий беседа с академиком
РАН, заместителем директора Научно-исследовательского института молекулярной
биологии и биофизики Сибирского отделения РАН Марксом Борисовичем Штарком.
13. Под ногами // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 11--17 сент. (№ 37). - С.
2.
Ученые исследуют новое лекарство от лишнего веса, полученного из грязи.
14. Птицин Ю.
Медицинский перевод / Ю. Птицин // Известия. - 2018. - 13 сент. - С. 6.
Российские программисты обучили нейронную сеть анализировать мнения пользователей
соцсетей о действии лекарств. Искусственный интеллект теперь может излагать
пользовательский текст в медицинских терминах. Собранные в соцсетях данные помогут
проанализировать побочные эффекты от препаратов на большой выборке. В исследовании
принимали участие ученые Казанского федерального университета, НИЦ «Курчатовский
институт», Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, Санкт-Петербургского отделения
Математического института им. В.А. Стеклова РАН (ПОМИ РАН) и МФТИ.
Кл.слова: РТ
15. Симонов А.
Получили по Шнобелю / А. Симонов // Российская газета. - 2018. - 19 сент. - С. 9.
Названы лауреаты веселой научной премии. Ей награждают «за достижения, которые
заставляют сначала смеяться, а потом – задуматься». Премии по медицине удостоено
исследование урологов. Доказана эффективность аттракциона «американские горки». По
утверждению авторов, поездка по летающим вверх и вниз рельсам выводит из почек камни.
Правда, только в 70 процентах случаев.
16. Синицкая А.
Очки для вен / А. Синицкая // Известия. - 2018. - 10 сент. - С. 6.
Российские инженеры разрабатывают аппаратную систему для визуализации кровеносных
сосудов. Она может быть использована для диагностики и мониторинга венозных
заболеваний, во время проведения хирургических операций, а также внутривенных
инъекций. С помощью спектральной съемки с применением инфракрасного излучения
аппарат визуализирует мелкие структуры кровеносных сосудов, размеры которых
начинаются от 50 мкм. Эта технология позволяет создать трехмерную модель структуры

сосудов пациента и вывести изображение на очки дополненной реальности. Прототип
аппарата будет готов в 2019 году.
17. Степко А.
Сахар " пробуждает" раковы е клетки / А. Степко // Медицинская газета. - 2018. 12 сент. (№ 36). - С. 13.
Девятилетний научный проект, проведенный Левенским центром биологии рака, привел к
важному прорыву в исследованиях онкологических заболеваний. Ученые выяснили, как
именно эффект Варбурга, биохимический феномен, при котором раковые клетки быстро
расщепляют сахара, стимулирует рост опухоли.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
18. Леонтьев В.К.
Как перестраивалась стоматология России (1990--2003 гг.) / В. К. Леонтьев //
Институт стоматологии. - 2018. - № 2. - С. 20--22.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
19. Аксенова Н.
По какой статье судить врачей / Н. Аксенова, Л. Айдарова // Независимая газета.
- 2018. - 12 сент. - С. 8.
Увеличение жалоб на врачей со стороны больных и стремление довести дело до суда во
многом связаны с желанием родственников и их адвокатов получить материальную
компенсацию. В действительности лишь небольшой процент родственников пациентов
хочет посадить врача в тюрьму. Важное упущение – отсутствие в России четкой системы
страхования профессиональной ответственности врачей, которая хорошо разработана во
многих странах мира.
20. Алиев Т.
Арестован главврач / Т. Алиев // Российская газета. - 2018. - 19 сент. - С. 10.
Суд постановил заключить под стражу бывшего главного врача Махачкалинской городской
больницы Меджида Алиева. Ему предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. Как
рассказали в прокуратуре Дагестана, за последние два года руководитель медучреждения
издавал множество приказов
о поощрении себя и приближенных премиальными и
стимулирующими выплатами. Их общая сумма составила почти четверть миллиарда
рублей.
Кл.слова: КРИТИКА
21. Бухарова О.
Где лечиться лучше / О. Бухарова, М. Голубкова, Е. Мационг, Т. Алимов //
Российская газета. - 2018. - 20 сент. - С. 10.
Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Балашиха и Тверь стали лидерами по качеству
здравоохранения в стране. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета
при правительстве РФ. Исследование проводилось среди городов с населением более 250
тысяч человек.
22. Бы вшего главврача задержали за мошенничество // Вечерняя Казань. - 2018.
- 18 сент. - С. 2.
Правоохранительные органы задержали бывшего главного врача клинической больницы №
1 Махачкалы. Врача подозревают в мошенничестве на 238 млн рублей. В прокуратуре
Дагестана сообщили, что в период с 2016 по 2018 год Маджид Алиев подписывал приказы
о незаконной выдаче премий себе и отдельным сотрудникам больницы. Всего незаконно
было выписано премий и стимулирующих выплат на 238 млн рублей.
Кл.слова: КРИТИКА

23. Гусакова Е.
Не ны рять и не лихачить / Е. Гусакова // Российская газета. - 2018. - 21 сент. - С.
9.
Наплыв туристов в Крым добавил работы местным медикам: увеличилось количество
тяжелых травм, с которыми чаще всего обращаются именно отдыхающие. Отделение
нейрохирургии и в летний, и в бархатный сезоны переполнено. Конечно, нынешние
возможности крымских медиков на порядок превосходят прежние: действуют федеральные
программы. В рамках одной из них в больнице скорой медицинской помощи было создано
отделение нейрохирургии. Все – с нуля.
Закуплено новейшее оборудование,
укомплектован современный операционный блок, организован блок нейрореанимации.
24. Гусенко М.
Будем здоровы / М. Гусенко // Российская газета. - 2018. - 20 сент. - С. 3.
В 2019 году существенно увеличатся расходы федерального бюджета на здравоохранение и
социальную политику в целом, впервые за много лет повысятся пособия по безработице. В
проекте федерального бюджета на 2019 год заложено увеличение расходов на
здравоохранение на 17,3 процента – они составят 655,5 миллиарда рублей (не считая
расходов, направляемых на здравоохранение через фонды ОМС).
25. Гусенко М.
Кисточка и скальпель / М. Гусенко // Российская газета. - 2018. - 17 сент. - С. 3.
Медицинские работники и волонтеры приедут более чем в тысячу сельских
фельдшерско-акушерских пунктов, помогут с ремонтом и обустройством территории, а также
проведут осмотры сельских жителей. Это делается в рамках проекта по улучшению
условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов «Добро в село», старт
которому в селе Тишково дали вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения
России Вероника Скворцова.
26. Задержание министра // Независимая газета. - 2018. - 12 сент. - С. 8.
Следователи возбудили уголовное дело о растрате не менее 22 млн руб. против министра
здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко. Дело возбуждено по ч. 4. Ст. 160 УК
РФ (растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере). По версии
следствия, преступление было совершено в 2017 году. Фигуранты провели сделку по
покупке по завышенной стоимости нежилых помещения для нужд Камчатской городской
поликлиники № 3.
Кл.слова: КРИТИКА
27. Иваны чева О.
Депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов: Повы шение пенсионного
возраста -- это " расплата" за увеличение продолжительности жизни / О. Иваны чева //
Казанские ведомости. - 2018. - 20 сент. - С. 4.
Почему повышение пенсионного возраста – неизбежная мера? Что нас ждет после принятия
пакета пенсионных законов? В чем плюсы экономических санкций? Где слабое звено в
системе здравоохранения? Обо всем этом в беседе рассказывает депутат Государственной
Думы Российской Федерации Айрат Фаррахов.
Кл.слова: РТ
28. Крю чков Д.В.
Опы т перехода на риск-ориентированную модель системы менеджмента
качества медицинской организации / Д. В. Крю чков, Е. А. Бацина [и др.] //
Здравоохранение Российской Федерации. - 2017. - № 6. - С. 309--315.
В статье представлен опыт перехода ФГБНУ "НИИ комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний" (г. Кемерово)
на риск-ориентированную модель
системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2015.
29. Мерзляков Р.

С диагнозом в суд / Р. Мерзляков // Российская газета. - 2018. - 21 сент. - С. 9.
Следственный комитет России и Национальная медицинская палата создали временную
межведомственную рабочую группу, которая готовит предложения о внесении изменения в
Уголовный кодекс РФ. Поправки должны исключить необоснованное привлечение врачей к
ответственности и более эффективно защищать права пациентов.
30. Невинная И.
Авось само пройдет / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 20--26 сент. - С.
8.
Пять принципов ответственного самолечения: когда можно обойтись без врача.
31. Откры ваем ворота в Азию // Республика Татарстан. - 2018. - 20 сент. - С. 2.
С рабочим визитом в Малайзии и Сингапуре побывала делегация Татарстана во главе с
Президентом Рустамом Миннихановым. 19 сентября в Сингапуре Президент Татарстана
посетил Дом здоровья Kampung Admiralty. Kampung Admiralty – первый в Сингапуре проект
по совместному уходу за престарелыми, страдающими деменцией (слабоумием), и детьми.
Проект направлен на поощрение активной жизни среди пожилых людей, а также
межпоколенческих связей. Исключительной особенностью комплекса является то, что
пожилые и дети проводят время вместе.
Кл.слова: РТ
32. Павлов А.
Потребность в химиотерапии будет закры та / А. Павлов // Медицинская газета. 2018. - 12 сент. (№ 36). - С. 4.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посетила Магаданскую область с
рабочим визитом. Вместе с губернатором области Сергеем Носовым она побывала в
областной больнице, в том числе и в региональном сосудистом центре, а также
познакомилась с работой
регионального онкологического диспансера и его нового
радиологического корпуса.
Министр дала высокую оценку уровню оснащенности и
подготовки специалистов онкологического диспансера в Магадане.
33. Петров Е.
Скоры х станет больше / Е. Петров // Российская газета. - 2018. - 20--26 сент. - С.
15.
В Чувашии продолжается обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи. В
республику в 2018 году поступят десять скорых марок «ГАЗ» и «УАЗ», закупленных за счет
федеральных средств.
34. Пимшин А.
Как мы обеспечены медицинскими кадрами / А. Пимшин // Медицинская газета.
- 2018. - 12 сент. (№ 36). - С. 3.
В сельской местности показатели обеспеченности жителей врачами и средним
медперсоналом в 2017 году были почти на 40% ниже, чем в общем по стране. К такому
выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда независимого
мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье», проанализировав
информацию Минздрава России по этим показателям. Эксперты составили
соответствующие рейтинги регионов.
35. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2018. - 18 сент. - С. 2.
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждены:
Горохова Лилия Гигелевна – зав. отделением – медицинский психолог отделения
психологической помощи ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»; Микрюкова Эллина Алексеевна –
заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Чистопольская центральная
районная больница».
Кл.слова: РТ

36. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2018. - 21 сент. - С. 3.
Благодарность Президента РТ объявлена: Ахметяновой Раисе Сахиулловне – заведующему
отделением экспертно-реабилитационной работы (врачу по медико-социальной экспертизе)
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; Жучкову Сергею
Эдуардовичу – врачу по медико-социальной экспертизе бюро медико-социальной
экспертизы № 6 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике
Татарстан» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Кл.слова: РТ
37. Сабиров Л.Ф.
Организация стационарного звена медицинского обеспечения сотрудников
МВД России в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в
городе Казани / Л. Ф. Сабиров, Р. Г. Фаты хова, Н. Б. Амиров // Вестник современной
клинической медицины . - 2018. - № 4. - С. 124--129.
Кл.слова: РТ
38. Серебряков В.
За покосившимся забором / В. Серебряков // Медицинская газета. - 2018. - 12
сент. (№ 36). - С. 7.
Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по фельдшерско-акушерским
пунктам и амбулаториям Рязанской области. По его итогам общественники вместе с
представителями власти региона обсудили выявленные проблемы доступности первичной
медпомощи для селян. В частности, выяснилось, что больше половины ФАПов в этом
регионе не отвечают санитарным нормам.
Кл.слова: КРИТИКА
39. Серебряков Л.
Два главны х кардиолога и онколога / Л. Серебряков // Медицинская газета. 2018. - 12 сент. (№ 36). - С. 3.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела совещание с главными
специалистами министерства, состав которых недавно значительно обновился.
В
номенклатуре главных специалистов насчитывается теперь 87 человек. На встрече
обсуждались перспективы работы
по направлениям национального проекта в
здравоохранении.
40. Сидоренко В.А.
Опы т
организации
ведомственного
контроля
качества
медицинской
деятельности в медицинских организациях системы Министерства внутренних дел
России / В. А. Сидоренко, А. В. Коньков, А. В. Морозов // Вестник современной
клинической медицины . - 2018. - № 4. - С. 7--11.
41. Скрипка А.
Есть контакт / А. Скрипка // Российская газета. - 2018. - 20 сент. - С. 10.
Белгородские семенные врачи получили сотовые телефоны для постоянной связи с
прикрепленными к ним пациентами. Человек может позвонить доктору после приема и
уточнить, как принимать лекарства, или проконсультироваться дополнительно, не занимая
драгоценные минуты приема, если состояние здоровья не вызывает особых опасений.
42. Хисамиев Р.Ш.
Достижения и перспективы развития ведомственной медицинской службы МВД
по Республике Татарстан за 2013--2017 годы / Р. Ш. Хисамиев // Вестник современной
клинической медицины . - 2018. - № 4. - С. 103--112.
Кл.слова: РТ

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
43. Столярова А.
На всякий страховой / А. Столярова // Известия. - 2018. - 14 сент. - С. 4.
Работодателей, предоставляющих сотрудникам полисы ДМС, предлагается обязать заново
отбирать страховщиков не реже, чем раз в пять лет. Соответствующий законопроект
планируют подготовить ФАС и Банк России. Эксперты расходятся во мнениях: с одной
стороны, эти меры в некоторых случаях будут способствовать развитию конкуренции на
страховом рынке, но, с другой, приведут к дополнительной финансовой нагрузке на
работодателей.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
44. Арефьева И.
Отказ от лечения по собственному желанию / И. Арефьева // Известия
Татарстана. - 2018. - 21--27 сент. - С. 4.
До 1 октября 2018 года те, кто отказался от набора социальных услуг, еще могут поменять
свое решение. По данным на 1 июня 2018 года 44% жителей Татарстана из числа
федеральных льготников сделали такой выбор. Это значит, что «соцпакету» они предпочли
ежемесячное получение дополнительных 800 рублей к пенсии. Беда в том, что такая
«прибавка» может стоить человеку здоровья или даже жизни. О последствиях такого
необдуманного шага рассказывает завотделением химиотерапии № 1 Республиканского
онкологического диспансера РТ, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РТ Гузель
Мухаметшина.
Кл.слова: РТ
45. Корякин О.
Для " Колы бели" все дети желанны е / О. Корякин // Российская газета. - 2018. 20--26 сент. - С. 18.
Филиал социального дома «Колыбель», единственного в Татарстане приюта для женщин с
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открылся на проспекте Победы. Этого
дня долго ждали как сотрудники центра, так и подчиненные. Первый приют, созданный год
назад, находится на улице Ершова. Основала его руководитель центра защиты семьи,
материнства и детства «Умиление» при Казанское епархии Элина Галиуллина. Сейчас там
живут шесть матерей с детьми.
Кл.слова: РТ
46. Помоги, если можешь // Казанские ведомости. - 2018. - 21 сент. - С. 2.
Сотрудники Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ
присоединились к акции «Спаси жизнь – стань донором костного мозга», организованной
Русфондом. Целью акции является привлечение добровольцев в Национальный регистр
доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Кл.слова: РТ
47. Савранский И.
Награда за душевное тепло / И. Савранский // Медицинская газета. - 2018. - 12
сент. (№ 36). - С. 1.
Благотворительность получила высокую оценку.
48. Щеглова А.
Подскажет доброе сердце / А. Щеглова // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент.
(№ 36). - С. 7.
Движение «Волонтеры-медики» набирает силу.

МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
49. Беспалов Н.
Битва за уважай / Н. Беспалов // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент. (№
28). - С. 16--19.
Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I—II кварталов 2018 года.
50. Серебряков В.
На Севере больше психических расстройств / В. Серебряков // Медицинская
газета. - 2018. - 12 сент. (№ 36). - С. 2.
В 2017 году количество психических расстройств среди россиян уменьшилось на 6%. Всего
было зарегистрировано 417 таких случаев на 100 тыс. населения. Такие данные приводит
Минздрав России. Больше всего новых случаев специалисты фиксируют в Алтайском крае
(1207 на 100 тысяч населения), в Чукотском (835) и Ненецком автономных округах (820).
51. Степанова И.
Под колпаком / И. Степанова // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№ 36). -

С. 12.
Росздравнадзор опубликовал информацию о результатах государственного контроля в
сфере обращения лекарственных средств за первое полугодие 2018 г.

52. Шургая М.А.
Инвалидность граждан пожилого возраста в Российской Федерации / М. А.
Шургая // Здравоохранение Российской Федерации. - 2017. - № 6. - С. 292--299.
В статье представлены результаты сравнительного анализа показателей инвалидности
основных возрастных групп взрослого населения РФ за период 2005--2016 гг.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
53. Безнег К.
Лето для клещей не закончилось / К. Безнег // Медицинская газета. - 2018. - 12
сент. (№ 36). - С. 2.
По данным мониторинга Роспотребнадзора, в медицинские организации страны на начало
сентября обратились более 470 тыс. человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе
более 117 тыс. детей. Сообщая об этом, Роспотребнадзор вместе с тем отмечает, что эти
показатели не превышают среднемноголетних максимальных значений.
54. Гайдаров Г.М.
Эффективность
программно-целевого
планирования
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
и
защиты
прав
потребителей в субъ екте Федерации / Г. М. Гайдаров, Т. И. Алексеевская, О. Ю.
Софронов // Здравоохранение Российской Федерации. - 2017. - № 5. - С. 241--249.
На примере Иркутской области.
55. Григорьева И.
" Самое время регулировать" / И. Григорьева // Известия. - 2018. - 12 сент. - С. 1,
4, 5.
Российский рынок защищен от ГМО, но появился механизм геномного редактирования, для
которого потребуется вводить новое регулирование. Науку нельзя остановить, при этом
нельзя не регулировать ее использование, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
О том, как ученые выявляют следы генных изменений в продуктах, и ждать ли эпидемии
гриппа в ближайшие месяцы, она рассказала на Восточном экономическом форуме.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
56. Тутина Ю.

От чего ты умрешь? / Ю. Тутина // Аргументы и факты . - 2018. - 19--25 сент. (№
38). - С. 25.
Какова вероятность погибнуть в авиакатастрофе или умереть т сифилиса.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
57. Суворин В.
Корь совсем рядом / В. Суворин // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№ 36). -

С. 5.
Эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерации контролируемая, хотя в мире, в
том числе в странах Европы, она уже третий год остается неблагополучной, сообщили в
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор).
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
58. В ограничительны й перечень внесут семь
Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент. (№ 28). - С. 4.

видов

медизделий

//

59. Коберник О.
Два коротких гудка в тумане / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2018. 11 сент. (№ 28). - С. 20.
Импортозамещение в медицине стало одной из ключевых тем форума «Технопром –2018» в
Новосибирске. Производители медизделий сетовали на непрозрачность рынка сбыта. Им
даже удалось обратить внимание Президента РФ Владимира Путина на недостаточность
преференций для отечественных фирм. Однако никаких рецептов глава государства не
предложил. «Фармацевтический вестник» выяснил, каких мер поддержки ждут
производители.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
60. Баранова О.
Пора просы паться / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент.
(№ 28). - С. 4.
В ходе III GMP-конференции, которая состоялась в середине августа в Казани, вопросам
GMP-инспектирования в рамках ЕАЭС было отведено особое внимание. Как известно,
страны – участницы союза договорились о переносе переходного периода, в течение
которого в рамках регистрационного досье возможно предоставление национального
сертификата GMP. Эта мера будет действовать до конца 2020 года. Однако 2021 г. не за
горами, и эксперты опасаются, что компании в надежде на очередные послабления со
стороны регуляторов вовремя не озаботятся подготовкой своих площадок. В ходе
мастер-класса по GMP-инспектированию об особенностях требований Правил GMP ЕАЭС
рассказала директор по качеству компании «Акрихин» Ольга Маклакова.
61. Баранова О.
Про щук и карасей / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент.
(№ 28). - С. 5.
Быть владельцем небольшой московской аптечной сети среди адептов большого чека –
значит держать руку на пульсе 25 часов в сутки. Выжить в эпоху жесточайшей конкуренции и
мощной консолидации рынка можно, только имея, как говорится, дополнительные козыри.
Абсурд, но иногда для победы над гигантом, открывающим точку по соседству, достаточно
иметь в своем ассортименте пипетку. Об этом и других казусах противоборства мелкой и
крупной розницы рассказывает директор сети «Аптека Никольская» Николай Зуб.
62. Баранова О.
Узкое горлы шко / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент. (№

28). - С. 6.
Страны – союзницы ЕАЭС приступили к приему заявлений на проведение инспектирования
производственных площадок на соответствие правилам GMP союза. По заявлению
представителей Евразийской экономической комиссии, первыми странами, получившими
заявки, стали Казахстан и Беларусь. Однако эксперты выражают сомнение в том, что
процесс перехода на GMP пройдет безболезненно.
63. Григорьева Е.
Контрольная работа / Е. Григорьева // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11
сент. (№ 28). - С. 14.
Аптеки существуют в условиях жесткой конкуренции, в том числе кадровой. При этом в
деятельность фармрозницы вносится немало нововведений.
Насколько они будут
способствовать улучшению ситуации в аптеках и повышению качества лекарственной
помощи населению?
64. Григорьева Е.
Фармацевтический гастарбайтер / Е. Григорьева // Фармацевтический вестник. 2018. - 11 сент. (№ 28). - С. 13.
Нехватка фармацевтических кадров на рынке труда – острая проблема. Потребности
рынка в кадрах не покрывают выпускники профильных вузов и ссузов, тем более что
аптекам приходится конкурировать за профессионалов с фармацевтическими компаниями.
Заполнить кадровые бреши иностранцами, как это сделано во многих учреждениях
здравоохранения, невозможно – на этот счет существуют законодательные ограничения.
65. Даниэлян Г.
Беги, Андрей, беги! / Г. Даниэлян // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент.
(№ 28). - С. 1, 2.
Российские фармацевтические компании по-разному строят стратегию своего развития.
Есть нишевые компании, фокусирующиеся на одном-двух сегментах. Есть компании,
которые стараются покрыть как можно больше сегментов и, не доминируя ни в одном из
них, добиваются объема продаж за счет эффекта присутствия. Безусловно, для многих
российских компаний большим подспорьем стали преференции локальным производителям,
за счет которых в госзакупках стал возможен быстрый рост. Тем интереснее компании,
придерживающиеся иной стратегии: равномерное развитие в большом количестве
сегментов фармрынка с достижением высоких рейтинговых позиций в каждой из них. И при
этом не в госзакупках, а в аптечной рознице, в которой нет никаких преференций, все по
гамбургскому счету. В качестве примера воплощения подобной стратегии в жизнь можно
привести ФП «Оболенское».
66. Завершен набор пациентов в клиническое исследование релиз-активного
препарата для лечения гриппа // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент. (№ 28). С. 12.
67. Ионова Е.
Три редких витамина, которы е спасаю т печень и вы водят токсины / Е. Ионова //
Комсомольская правда. - 2018. - 19--26 сент. - С. 37.
Как на самом деле влияют на наш организм популярные комплексы и переизбыток, каких
полезных веществ может быть реально опасным для здоровья.
68. Калиновская Е.
Перечень мечты / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент.
(№ 28). - С. 10.
Комиссия Минздрава по формированию перечней ЛП 4 сентября начала последний
марафонский забег по их пересмотру. Ей предстоит рассмотреть 118 позиций. С 2019 г.
работа комиссии изменится, она будет собираться ежеквартально, а значит, сможет более
детально изучать поступившие предложения по включению или исключению препаратов.
69. Кунгуров Д.
Я спросил у ясеня / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент.

(№ 28). - С. 8.
Актуальность использования единого каталога лекарств будет возрастать.
70. Маскина Н.
Я пришел к тебе с визитом / Н. Маскина // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11
сент. (№ 28). - С. 28.
Визиты медицинских представителей – главный источник информации о ЛС для
подавляющего большинства врачей-педиатров, однако испытывают к ним высокую степень
доверия лишь треть докторов. Еще меньше рассматривают визиты в числе наиболее
полезных каналов профессиональной информации, свидетельствуют результаты
исследования. Какая тактика поможет повысить ценность визитов для врачей и поднять
доверие к медпредставителям?
71. Минздрав призы вает Gilead снизить цену на дорогостоящий препарат от
гепатита // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент. (№ 28). - С. 4.
72. Представитель ГК " Ниармедик" вошел в состав комиссии РСПП по
фармацевтической и медицинской промы шленности // Фармацевтический вестник. 2018. - 11 сент. (№ 28). - С. 12.
73. Российские фармкомпании могут получить льготны й кредит на внедрение
цифровы х технологий // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент. (№ 28). - С. 5.
74. Степанова И.
В едином пространстве / И. Степанова // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент.
(№ 36). - С. 12.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершила формирование единого рынка
лекарств Евразийского экономического союза.
75. Степанова И.
Где польза, а где вред? / И. Степанова // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент.
(№ 36). - С. 12.
Фармацевты и провизоры не спешат сообщать о нежелательных реакциях (НР) на
лекарственные средства. В отличие от таких стран, как Япония, Нидерланды и Португалия,
где именно работники аптек вносят основной вклад в сбор информации о неэффективности
лекарственной терапии и нежелательных реакциях на лекарства, в России их доля в
общем потоке информации очень незначительна.
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
76. Альперина С.
Обеденье / С. Альперина // Российская газета. - 2018. - 20--26 сент. - С. 9.
Кто питается лучше, вкуснее, правильнее: люди состоятельные или те, кто вынужден
экономить на всем? Об этом в беседе рассказывает известный диетолог Маргарита
Королева.
ТОКСИКОЛОГИЯ
77. Под рубрикой " В несколько строк" // Республика Татарстан. - 2018. - 15 сент. С. 1.
Десять грибников госпитализированы с отравлениями за три недели в Казани, сообщили в
Минздраве РТ. С начала 2018 года в токсикологическое отделение больниц поступили 27
граждан, отравившихся грибами.
Кл.слова: РТ
78. Субботина Д.

Народ травится грибами целы ми семьями / Д. Субботина // Вечерняя Казань. 2018. - 18 сент. - С. 3.
Всего за один месяц отравились грибами, и попали на больничные койки более 30
татарстанцев. Поскольку грибной сезон только начался, медики опасаются, что дальше
будет хуже.
Кл.слова: РТ
ТУБЕРКУЛЕЗ
79. Иванов А.
Сбросить тяжелое бремя туберкулеза / А. Иванов // Медицинская газета. - 2018.
- 12 сент. (№ 36). - С. 6.
Интервью с директором Национального медицинского исследовательского центра
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РФ,
главным фтизиатром Минздрава России, экспертом ВОЗ по туберкулезу от РФ, президентом
Российского общества фтизиатров, доктором медицинских наук, профессором Ириной
Васильевой о ситуации с туберкулезом в Российской Федерации.
80. Краснопольская И.
Без палочки Коха / И. Краснопольская

// Российская газета. - 2018. - 21 сент. С. 9.
Ученые, врачи-практики, организаторы здравоохранения пришли к выводу, что сегодня
палочка Коха страшнее СПИДа и онкологии. Заявление Всемирной организации
здравоохранения комментирует академик РАН Геннадий Онищенко.
81. Туберкулез признали самой смертоносной инфекцией в мире // Казанские
ведомости. - 2018. - 21 сент. - С. 2.
Самым смертоносным инфекционном заболеванием в мире эксперты ВОЗ считают
туберкулез. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчет, опубликованный на сайте
Всемирной организации здравоохранения.
В организации подчеркнули, несмотря на
усилия по предупреждению распространения этой болезни, только в 2017 году туберкулезом
заразились 10 миллионов человек. Летальный исход был зафиксирован в 1,6 миллиона
случаев.
ОНКОЛОГИЯ
82. Андреев Д.
Несмотря на большой риск / Д. Андреев // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент.
(№ 36). - С. 2.
В Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 поступил
74-летний житель Кропоткина с опухолью 2-го шейного позвонка. Это крайне редкий и
опасный вид онкологического заболевания. Новообразование сдавливало ствол спинного
мозга, создавая неврологические осложнения. На консилиуме врачи решили начать с
операции на позвоночнике, а не с кардиохирургии, так как опухоль могла в любой момент
перекрыть дыхание пациента.
83. Кику П.Ф.
Модель организации онкологической помощи населению региона / П. Ф. Кику, Г.
Н. Алексеева [и др.] // Здравоохранение Российской Федерации. - 2017. - № 6. - С.
284--291.
На примере Приморского края.
84. Львова Е.
День в день / Е. Львова // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№ 36). - С. 11.
В поликлинике Алтайского краевого
онкологического диспансера прошла акция по
диагностике рака молочной железы. В ее рамках все желающие смогли пройти

специализированный консультативный осмотр у онколога, при необходимости женщин
направляли
на
дополнительные
обследования
–
УЗИ,
маммографию,
молекулярно-генетические исследования. Все – в течение одного дня и абсолютно
бесплатно.
85. Рудковский Н.
Онкологи Владивостока отметили новоселье / Н. Рудковский // Медицинская
газета. - 2018. - 12 сент. (№ 36). - С. 1.
Новый лечебно-диагностический корпус Приморского краевого онкологического диспансера
открыл свои двери для пациентов. Строительство медицинского учреждения после 4 лет
«заморозки» возобновили по поручению врио губернатора Андрея Тарасенко. После своего
первого посещения руководитель края поставил перед строителями жесткие сроки по
сдаче здания и запуску центра.
86. Умарина П.
Рак груди не приговор? Казанские онкологи помогаю т вернуться к полноценной
жизни / П. Умарина // Комсомольская правда. - 2018. - 19--26 сент. : прил. " Новости
региона" . - С. 8.
С каждым годом количество больных с диагнозом «рак груди» в Татарстане лишь
увеличивается, и несмотря на «женское лицо», именно это онкологическое заболевание
числится в лидерах. По мнению специалистов, своего пика болезнь пока не достигла.
Благодаря развитию медицины и профилактической работе большая часть пациентов
выздоравливают и спокойно доживают до старости. Редакция газеты «Комсомольская
правда» решила узнать,
как казанские врачи Республиканского клинического
онкологического диспансера дарят новую жизнь своим пациентам.
Кл.слова: РТ
ПЕДИАТРИЯ
87. Жукова А.
Качели для маленьких пациентов / А. Жукова // Медицинская газета. - 2018. - 12
сент. (№ 36). - С. 1.
С началом нового учебного года сотрудники детской городской клинической больницы № 7
Барнаула вместе с благотворителями подготовили для ребят праздник, открыв на
территории учреждения спортивно-игровую площадку.
88. Зубова Е.
Откры тие иммунологов / Е. Зубова // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№
36). - С. 10.
В Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и Национальном институте здоровья в Вашингтоне
(NIH) сделано открытие в области заболеваний первичным иммунодефицитом.
89. Как прививать ребенка грамотно? // Аргументы и факты . - 2018. - 19--25 сент.
(№ 38) : прил. " Регион" . - С. 13.
На вопрос жительницы Казани, которая интересуется, можно ли делать ребенку прививку,
если у него насморк и кашель, отвечает врач-педиатр, член Европейского союза
медицинских специалистов Луиза Хисамова.
Кл.слова: РТ
90. Краснопольская И.
Про цифры , квоты и " Волну" / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. 14 сент. - С. 9.
Репортаж из Сочи, первом городе, в котором побывали детские врачи в рамках акции
«Волна здоровья».

91. Почему молчат врачи? // Казанские ведомости. - 2018. - 18 сент. - С. 1.
Мама в декрете Ольга пишет о том, что недавно от подруги узнала, что детям до 3 лет
положены бесплатные лекарства. Пусть перечень лекарственных препаратов и небольшой,
но все же экономия! Тем более если в семье не один малыш.
Кл.слова: РТ
92. Субботина Д.
" Как можно так не лю бить своих детей!" / Д. Субботина // Вечерняя Казань. 2018. - 20 сент. - С. 2.
53 тысячи заявлений об отказе делать своим детям прививки и пробы Манту принесли
медикам с начала года родители в Татарстане. Негативная тенденция всерьез беспокоит
врачей: в 2017 году впервые за семь лет в республике умер от туберкулеза ребенок, а на
Украине,
в опасной близости от России, бушует корь. Об этом шла речь на
пресс-конференции, прошедшей 19 сентября.
Кл.слова: РТ
93. Так и зрение можно потерять! // Республика Татарстан. - 2018. - 18 сент. - С. 3.
Жительница Альметьевска жалуется на то, что в конце августа в регистратуре детской
поликлиники по ул. Тельмана, 61 встали в очередь к окулисту, и до сих пор талонов нет.
Платно при этом могут обслужить в любой момент.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
94. Вдовина Н.
День здоровья в Лосихе / Н. Вдовина // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№
36). - С. 4.
В селе Лосиха Косихинского района состоялась медико-профилактическая акция «День
здоровья». В ней приняли участие специалисты центра здоровья Краевого центра
медицинской профилактики, Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда» и
Алтайской краевой общественной организации «Вместе против рака». Акция обусловлена
необходимостью продвижения профилактической медицинской помощи сельскому
населению и людям, проживающим в отдаленных селах.
95. Ды мова О.В.
Индикаторы качества на различны х этапах проведения лабораторны х
исследований / О. В. Ды мова // Справочник заведую щего КДЛ. - 2018. - № 9. - С.
16--24.
В статье представлен анализ различных видов рисков и ошибок, сопряженных с
проведением лабораторных исследований, способов их предотвращения, а также
минимизации негативных последствий.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
96. Закон о донорстве органов в Госдуму могут внести этой осенью // Вечерняя
Казань. - 2018. - 18 сент. - С. 2.
В Минздраве РФ надеются, что закон о донорстве органов будет внесен в Госдуму уже в эту
осеннюю сессию, заявила на Всероссийском съезде трансплантологов глава Минздрава РФ
Вероника Скворцова. По ее словам, российский закон, который писали пять лет с
привлечением медиков и экспертов, «признан эталоном в мире».
97. Краснопольская И.
Страшная история с хорошим концом / И. Краснопольская // Российская газета.
- 2018. - 17 сент. - С. 5.

17 сентября в Москве открывается IX Всероссийский съезд трансплантологов. Пересадка
органов давно перестала быть некой экзотикой службы здоровья. Почти ушли всяческие
страшилки о подпольных изъятиях органов, торговле почками и т.д. Именно «почти», потому
что этот ныне признанный всем миром путь спасения все еще полон проблем, загадок. Вот и
собираются на свои форумы представители этой области медицины, чтобы держать общий
профессиональный совет, обменяться опытом, обрести действенные пути доступности
такой помощи всем, кто в ней нуждается.
98. Невинная И.
Мы с тобой одной крови / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 17 сент. -

С. 3.
Поиски подходящего донора костного мозга из иностранных регистров для российского
больного обходится очень дорого. В России есть перечни потенциальных доноров в
медцентрах, есть и регистр добровольцев, готовых стать донорами, созданный
благотворительным фондом. Если объединить уже имеющиеся данные, развивать и
пополнять эту базу, возможность выздороветь получат тысячи пациентов с тяжелыми
заболеваниями крови.
99. Невинная И.
Я согласен / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 20--26 сент. - С. 8.
В паспортах у россиян может появиться отметка о согласии на посмертное донорство
органов. О том, что человек согласен стать таким донором, его будут спрашивать перед
выдачей удостоверения. Во всяком случае, этт вариант обсуждается, сообщила Министр
здравоохранения Вероника Скворцова.
100. Чеснокова Е.
Спасти человека / Е. Чеснокова // Республика Татарстан. - 2018. - 15 сент. - С. 1,
2.
В феврале 2016 года благотворительная организация «Российский фонд помощи»
(Русфонд) совместно с Казанским федеральным университетом решили развивать проект
по созданию Регистра доноров костного мозга Республики Татарстан, который окажет
реальную помощь тяжелобольным пациентам в борьбе с раком. Нынешняя акция
проводится в рамках реализации этого проекта и приурочена к Международному дню
доноров костного мозга, отмечаемому в третью субботу сентября.
Кл.слова: РТ
ИММУНОЛОГИЯ
101. Арсентьева С.
Осенью -- о весеннем гриппе / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2018. - 15
сент. - С. 1.
Сезон гриппа у нас традиционно приходится на последние недели зимы – начало весны.
Дабы встретить веселую капель – 2019 здоровым и в приятном расположении духа,
готовиться нужно уже сегодня. Во всяком случае, врачи утверждают, что пройти вакцинацию
от грядущего гриппа – а он обязательно явится незваным гостем,
лучше в
сентябре-октябре. Настолько ли необходима вакцинация от гриппа, чтобы тратить на нее
столько сил и средств? Разговор об этом шел на традиционном брифинге 11 сентября в
Доме Правительства, участие в котором приняли руководитель республиканского
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Марина
Патяшина и первый заместитель министра здравоохранения Сергей Осипов.
Кл.слова: РТ
102. Ветлугин И.
Активно против гриппа / И. Ветлугин // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№
36). - С. 5.
В Москве стартовала масштабная кампания по вакцинации против гриппа. До 29 октября

прививку современной вакциной против этой сезонной вирусной инфекции смогут бесплатно
сделать все жители города.
103. Дугин И.
Свинский подход / И. Дугин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 11 сент. (№
28). - С. 22.
В Индонезии приступили к разработке первой халяльной вакцины против кори и краснухи.
104. Кукарцева А.
Нужна ли прививка от гриппа, если все равно каждую зиму простужаемся? / А.
Кукарцева // Комсомольская правда. - 2018. - 19 сент. - С. 11.
Прививочная кампания от гриппа в стране началась в начале сентября, а в каких-то городах
еще в конце августа. Корреспонденты «КП» собрали самые популярные мифы о прививках и
разобрали их с экспертом Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым, врачом-терапевтом Денисом
Хохловым и к.м.н., врачом-инфекционистом Ильей Акинфеевым.
105. Наумова В.
Не думай о прививках свы сока / В. Наумова // Российская газета. - 2018. - 14
сент. - С. 9.
Всемирная организация здравоохранения сообщила: в сезон 2018/2019 года нас ждет два
новых штамма гриппа. Это A/ Сингапур/INFIMN-16-0019/2016 (H3N2)- подобный вирус и
В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). Названные антигены вошли в состав
отечественных вакцин.
Минздрав России уже закупил 62,3 млн доз отечественных
противогриппозных вакцин с актуальными штаммами. И с августа идет их поставка в
регионы. Уже доставлено более 31 млн доз, из них более 9 млн доз для детей.
СПИД
106. Акция " Тест на ВИЧ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 18 сент. - С. 3.
На этой неделе республика примет у Ульяновской области эстафету по бесплатному
анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция пройдет с 18 по 21 сентября.
Во время тестирования специалисты Республиканского центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава Татарстана проконсультируют жителей
республики по всем вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией. За неделю в РТ выявили
двадцать случаев ВИЧ-инфекции, из них семь – в Казани.
Кл.слова: РТ
107. Арсентьева С.
Тестирование -- бесплатное и анонимное / С. Арсентьева // Республика
Татарстан. - 2018. - 18 сент. - С. 1.
18 сентября в Татарстане стартует Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция».
Татарстан стал 21-м регионом, принявшим в ней участие. Мобильные пункты тестирования
(МПТ) проследуют через тридцать регионов страны, охватив 120 городов. Тестирование
пройдет в четырех городах республики – Казани (18, 19, 21 сентября), Набережных Челнах
(18 сентября), Нижнекамске (19 сентября), Зеленодольске (20 сентября).
Кл.слова: РТ
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
108. Кабы шева И.
Достаточно одной таблетки / И. Кабы шева // Российская газета. - 2018. - 20 сент. :
прил. " Союз" . - С. 2.
В Минске прошел Второй белорусско-российский саммит по артериальной гипертензии.
Представители Национального медицинского исследовательского центра кардиологии

Минздрава России, специалисты РНПЦ «Кардиология» и Белорусской медицинской
академии последипломного образования обсудили основные тенденции в лечении этого
распространенного заболевания.
109. Краснопольская И.
Гипертония, не дави! / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 21 сент.
- С. 1, 9.
Европейские ученые обновили рекомендации по лечению гипертонии: теперь верхней
границей нормы считаются значения 130 на 80. Раньше считалось 140 на 90. Новые
рекомендации приняты на ежегодном форуме Европейского кардиологического общества и
Европейского общества по лечению гипертонии в Мюнхене. С участником форума,
входившим в его научный комитет, заместителем директора по научной работе
Университетской клиники МГУ, членом-корреспондентом РАН Симоном Мацкеплишвили
беседует обозреватель «РГ».
110. Краснопольская И.
Давление или жизнь / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 20--26
сент. - С. 2.
Сообщение об изменениях, касающихся гипертонии, сразу вышло за рамки медицинского
сообщества. Новые рекомендации были приняты на ежегодном форуме Европейского
кардиологического общества и Европейского общества по лечению гипертонии в Мюнхене.
Участник форума, входящий в его научный комитет, заместитель директора по научной
работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон
Мацкеплишвили ответил на вопросы обозревателя «РГ».
111. Марты нов А.
Применение магнерота у пациентов с пролапсом митрального клапана / А.
Марты нов // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№ 36). - С. 8--9.
Конспект врача.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИЯ
112. Нечаенко Е.
Время гастритов / Е. Нечаенко // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 11--17
сент. (№ 37). - С. 3.
Осенью особенно часто случается обострение желудочно-кишечных заболеваний. Как от
них застраховаться? Рассказывает врач-гастроэнтеролог, академик РАМН, профессор ГБОУ
ВПО Первого МГМИ имени И.М.Сеченова, заслуженный деятель науки РФ, доктор
медицинских наук Семен Рапопорт.
113. Остапова Е.
" Деликатная" болезнь / Е. Остапова // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№
36). - С. 5.
О состоянии дел с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) и возможностями
оказания помощи таким пациентам шла речь на встрече с ведущими специалистами в
данной области.
Своими взглядами на проблему поделились главный специалист
колопроктолог Министерства здравоохранения РФ Юрий Шелыгин,
член комитета
Государственной Думы РФ по охране здоровья, член подкомитета Госдумы по вопросам
совершенствован6ия организации здравоохранения Алексей Куриный, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова,
руководитель
отдела
по
изучению
воспалительных
заболеваний
кишечника
государственного научного центра колопроктологии им. А.Н. Рыжих Игорь Халиф,
председатель пациентской организации МОО «Доверие» Татьяна Шашурина и другие.
СТОМАТОЛОГИЯ
114. Петрова И.

Визит к стоматологу: три распространенны х способа обмана / И. Петрова //
Казанские ведомости. - 2018. - 18 сент. - С. 5.
Нередко, собираясь к стоматологу, мы боимся не столько боли – пациентов научились
избавлять от неприятных ощущений, сколько кусачих цен на услуги. Обычные люди, как
правило, не разбираются в том, какое лечение и какие процедуры им действительно
требуются. И не секрет, что некоторые недобросовестные специалисты этим пользуются. О
чем нужно знать, чтобы не переплачивать при посещении стоматологической клиники? О
том, как обманывают пациентов и как с этим бороться, рассказывает один из казанских
стоматологов-терапевтов.
Кл.слова: РТ
115. Янченко В.М.
Маркетинговы е аспекты качества стоматологических услуг / В. М. Янченко, М. К.
Касумова [и др.] // Институт стоматологии. - 2018. - № 2. - С. 10--14.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
116. Белоусова Р.
О каких болезнях говорят головокружения? / Р. Белоусова // Казанские
ведомости. - 2018. - 20 сент. - С. 24.
На какие болезни могут указывать головокружения? Как их правильно диагностировать? Обо
всем этом в беседе рассказывает врач-невролог ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Ильмира
Титова.
Кл.слова: РТ
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
117. Белоусова Р.
Вирус Западного Нила долетел до России: грозит ли вспы шка Татарстану / Р.
Белоусова // Казанские ведомости. - 2018. - 18 сент. - С. 5.
Лихорадка Западного Нила снова напомнила миру о себе. В Европе с начала 2018 года
зарегистрировано более 400 случаев этой острой вирусной инфекции, 27 из них закончились
смертельным исходом. Наибольшее количество случаев заболевания отмечено в Сербии
(126), Италии (123), Греции (75), Венгрии (39), Румынии (31). К сожалению, инфекция не
обошла стороной и Россию. По данным на 5 сентября, в Волгоградской области был
зарегистрирован 21 случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Почему лихорадка
Западного Нила дошла до России? Грозит ли Татарстану, вспышка казалось бы
экзотической инфекции? На эти и другие вопросы отвечает главный специалист по
инфекционным болезням Минздрава РТ Халит Хаертынов.
Кл.слова: РТ
118. Исаева Л.
Что делать, чтобы не заразиться " осенними" вирусами / Л. Исаева //
Комсомольская правда. - 2018. - 19--26 сент. : прил. " Новости региона" . - С. 6--7.
О том, какие вирусные заболевания могут «напасть» на татарстанцев осенью, рассказывает
доцент кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации»,
кандидат медицинских наук Халит Хаертынов.
Кл.слова: РТ
ХИРУРГИЯ

119. Березовская Т.
Излечение на операционном столе / Т. Березовская // Медицинская газета. 2018. - 12 сент. (№ 36). - С. 10.
В столице Прииртышья Омске под «занавес» лета на базе городской клинической больницы
скорой медицинской помощи № 1 состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция « Хирургическое лечение ишемического инсульта». В рамках конференции
специалист новосибирского Федерального центра нейрохирургии Виталий Киселев провел
для омских врачей мастер-класс, продемонстрировав наиболее современный метод
лечения ишемического инсульта – тромбоэкстрацию из церебральных артерий. Во время
операции медики в режиме реального времени могли задавать вопросы и тут же получать
на них ответы.
120. Казарян Р.
Откровенно об ожирении / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№
36). - С. 11.
Всероссийский
национальный
конгресс
«Хирургическое
лечение
ожирения
и
метаболических нарушений» с международным участием, который прошел в Ставрополе в
стенах Ставропольского государственного медицинского университета, обозначил одну из
важнейших проблем, которая стоит перед современной медициной.
121. Николаев Р.
Улы байтесь, пациент! / Р. Николаев // Медицинская газета. - 2018. - 12 сент. (№
36). - С. 7.
Врачи медицинского центра Дальневосточного федерального университета успешно
удаляют опухоли на лице, сохраняя мимику пациентам. Как рассказали в клинике, свести к
минимуму
повреждение
лицевого
нерва
позволил
нейрофизиологический
интраоперационный мониторинг, который впервые в Приморском крае использовали при
операциях челюстно-лицевой хирургии.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
122. Краснопольская И.
Лежать и лечиться / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 14 сент. -

С. 1, 9.
Раньше разрез при катаракте был длиной аж 0,8 см. Теперь – два или даже 1,6 миллиметра.
Специалисты говорят: служба офтальмологической помощи в России изменилась благодаря
новациям великого доктора-офтальмолога Святослава Федорова. Обо всем этом беседа с
генеральным директором Федоровского центра профессором Александром Чухраевым.
ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

123. Кобякова О.С.
Профессиональное вы горание врачей различны х специальностей / О. С.
Кобякова, И. А. Деев [и др.] // Здравоохранение Российской Федерации. - 2017. - № 6. С. 322--329.
В исследовании приняли участие 1668 врачей. Все врачи были стратифицированы в 4
группы по профилю специальности (терапевтического, хирургического, диагностического и
организационно-методического профиля).
НАРКОЛОГИЯ
124. Акимова В.
" Вектор жизни" против передозировок / В. Акимова // Медицинская газета. 2018. - 12 сент. (№ 36). - С. 4.
Социальный проект под таким названием реализуется в Кемерово. Этот проект направлен
на снижение смертности от передозировок и предполагает обучение наркозависимых

методам оказания первой помощи в экстренных ситуациях.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
125. Краснова Н.М.
Современны е методы оптимизации фармакотерапии у пожилы х пациентов в
условиях многопрофильного стационара / Н. М. Краснова, Д. А. Сы чев, А. И.
Венгеровский, Т. Н. Александрова // Клиническая медицина. - 2017. - № 11. - С.
1042--1049.
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
126. Горбачева А.
Страна пластических хирургов и косметологов / А. Горбачева // Независимая
газета. - 2018. - 12 сент. - С. 8.
Несмотря на претензии к врачам и обвинения их во всех смертных грехах, профессия
остается престижной. И если с поступлением в медицинские вузы дела обстоят прекрасно,
то с кадровыми перспективами ситуация далеко не столь радужная. Выпускники массово
хотят стать акушерами-гинекологами, хирургами (особенно пластическими), неврологами,
дерматологами (преобразующимися затем в косметологов). И большинство совсем не видят
себя в будущем радиологами, психиатрами, гериатрами, врачами скорой помощи – то есть
специалистами, которых остро не хватает в стране.
127. Чернова Т.
Полезное с приятны м / Т. Чернова, Т. Возовикова // Поиск. - 2018. - 7 сент. (№
36). - С. 5.
Новенький серо-белый 11-этажный корпус общежития на 900 миллионов рублей (из них 130
млн – собственные средства университета) открыл свои двери для студентов и аспирантов
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Вот такой долгожданный подарок получили будущие
медики к новому учебному году.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
128. Панферова И.С.
Лабораторная информационная система. Разумны й вы бор и обоснованны е
требования / И. С. Панферова, И. В. Макарова, А. В. Курбатов // Справочник
заведую щего КДЛ. - 2018. - № 9. - С. 57--65.
В статье предложены подходы и критерии, выработанные на основе практического опыта
информатизации КДЛ, подбора и тестирования лабораторных систем, внедрения ЛИС
"Инновасистем" в лаборатории "Биотест".
129. Тиванова Е.В.
Автоматизация и информатизация лабораторны х исследований / Е. В.
Тиванова // Справочник заведую щего КДЛ. - 2018. - № 9. - С. 66--71.
В статье описан опыт установки программного обеспечения на различных этапах развития
КДЛ на примере многопрофильной лаборатории.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
130. Гаджиев Р.С.
Пути повы шения качества и эффективности труда главны х медсестер
центральны х районны х больниц / Р. С. Гаджиев // Медицинская сестра. - 2018. - № 6. С. 42--45.
На примере Республики Дагестан.
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