Республиканский медицинский
библиотечно-информационный центр

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Аннотированный указатель
материалов периодической печати,
поступивших в библиотеку
с 22 по 28 сентября 2018 г.
№ 39 (1336)

КАЗАНЬ
2018

НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Емельяненков А.
Если лететь, то в одном экипаже / А. Емельяненков // Российская газета. - 2018.
- 25 сент. : прил. "Наука и технологии". - С. А3.
Шлем-коммуникатор между homo sapience с им же созданным искусственным интеллектом,
«умный» дефибриллятор с голосовыми подсказками и браслет-напульсник, способный
корректировать артериальное давление, робот с функциями медсестры и нейротренажер
для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, -- это и другие инновационные
разработки российских конструкторов и производителей медицинской техники были
представлены участникам форума «Биотехмед-2018», который уже в третий раз прошел в
Геленджике.
2. Казарян Р.
Сердце на ладони / Р. Казарян // Медицинская газета. - 19 сент. (№ 37). - С. 11.
Увеличенная в два раза копия сердца была распечатана на 3D-принтере в лаборатории 3D-D-принтере в лаборатории 3D-принтере в лаборатории 3D-Dтехнологий Ставропольского государственного медицинского университета и уже явилась
миру на ярмарке инновационных идей «Машук – 2018», в которой принимали участия
молодые учёные из Ставрополя и республик Северо-Кавказского федерального округа.
3. Катарина И.
Пробиотики не несут практически никакой пользы / И. Катарина // Медицинская
газета. - 19 сент. (№ 37). - С. 14.
Группа израильских учёных пришла к выводу, что продукты обогащённые пробиотиками –
биологически активными добавками, содержащими живые микрокультуры, – на самом деле
практически бесполезны.
4. Колесникова К.
Сам себе киборг / К. Колесникова // Российская газета. - 2018. - 28 сент. - С. 9.
Ученые Южно-Уральского государственного университета создали уникальный для России
мехатронный аппарат. Новый прибор станет незаменимым помощником в реабилитации
пациентов с эндопротезами суставов, поможет поднять на ноги человека с серьезной
травмой.
5. Кукарцева А.
Неожиданный вывод ученых: Пожилым худеть опасно / А. Кукарцева //
Комсомольская правда. - 2018. - 26 сент. - С. 12.
Оказывается, даже незначительное снижение веса увеличивает риск переломов и смерти у
женщин после 70 лет.
6. Людмирский Д.
Дозиметр на высоте / Д. Людмирский // Известия. - 2018. - 17 сент. - С. 6.
Россияне, часто пользующиеся авиатранспортом, теперь смогут контролировать дозу
радиации, воздействию которой они подвергаются на большой высоте – там, где воздух
разрежен и потому плохо защищает от космического излучения. В «Сколково» разработан
инновационный дозиметр-радиометр DO-RA, позволяющий вести непрерывный мониторинг
облучения организма. С помощью специальной программы на смартфоне авиапассажир
может в любой момент узнать, не приближается ли накопленная доза радиации к опасному
порогу.
Эксперты считают, что подобный прибор особенно необходим работникам
авиационной отрасли, которые подвергаются воздействию ионизирующего излучения в силу
производственной необходимости.
7. Мещерский А.
О вреде вредных привычек / А. Мещерский // Медицинская газета. - 19 сент. (№
37). - С. 14.
Половина смертей среди взрослого населения России связана с вредными привычками. К
такому выводу пришли российские и зарубежные учёные.

8. Перец чили не зря едят долгожители // Казанские ведомости. - 2018. - 27 сент.
- С. 23.
Регулярное употребление острого перца позволяет добиться снижения риска смертности от
всех болезней. Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых из
Вермонтского университета.
9. Ученые назвали пять эффективных способов продлить жизнь // Вечерняя
Казань. - 2018. - 25 сент. - С. 3.
В ходе своих экспериментов ученые все чаще приходят к выводу, что продолжительность
жизни зависит не только от генетики. Здоровый образ жизни и правильное питание могут
победить плохую наследственность.
10. Ученые рассказали о простом способе защиты от инсульта // Казанские
ведомости. - 2018. - 25 сент. - С. 2.
Ежедневная прогулка на свежем воздухе, продолжительность которой составляет не менее
получаса, является самым простым и доступным способом защититься от инсульта.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
11. Шумейко И.Н.
Российский Гиппократ / И. Н. Шумейко // Независимая газета. - 2018. - 18 сент. С. 8.
Одно из ведущих медицинских учреждений Москвы – Пироговский центр имеет более чем
столетнюю, весьма богатую историю. С середины 1920-х годов он получил и определенную
«элитарную репутацию», став Поликлиникой медицинской секции Центральной комиссии по
улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ). Организация, помогавшая и охранявшая быт и бытие
наших ученых, меняла названия, но поликлиника, будущий Пироговский центр, оставалась
ее главным медицинским стержнем…
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
12. Закон Республики Татарстан от 24 сентября 2018 года № 56-ЗРТ "О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов" // Республика Татарстан. - 2018. - 28 сент. - С. 3D-принтере в лаборатории 3D---42.
Кл.слова: РТ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
13. Акимова В.
Успех зависит от полноценного человеческого капитала / В. Акимова //
Медицинская газета. - 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 5.
В администрации Кемеровской области состоялась презентация проекта «Стратегия
развития Кузбасса до 203D-принтере в лаборатории 3D-5 г.». В ней приняли участие представители городов и районов,
общественности, бизнес-сообщества. В роли докладчика выступил временно исполняющий
обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев. В основу стратегии были положены
Майские указы Президента РФ Владимира Путина и его послание Федеральному Собранию.
14. Березинский В.
Росздравнадзор предупреждает о вымогателях: 3 уловки инспекторовсамозванцев + инструкция, чтобы их распознать / В. Березинский // Заместитель
главного врача. - 2018. - № 10. - С. 26--38.
Росздравнадзор сообщил, что в регионах участились случаи мошенничества. Последний
инцидент произошел в Ростовской области. Злоумышленники обратились от имени
руководства ведомства в медучреждения и требовали деньги за отмену проверки. Редакция

выяснила, как отменить предписания незаконной проверки. В статье – инструкция, чтобы
распознать самозванца.
15. В Пензенской области появится санавиация // Российская газета. - 2018. - 25
сент. - С. 17.
Глава региона Иван Белозерцев обсудил с замминистра здравоохранения РФ Татьяной
Яковлевой вопрос о реализации в Пензенской области проекта развития санавиации.
Представитель Минздрава РФ посетила регион с рабочим визитом. Она ознакомилась с
работой областного центра экстренной медицинской помощи, комплекса единых
диспетчерских служб и контакт-центров, учебного центра и медицины катастроф.
16. Ветлугин И.
В здравоохранении Подмосковья наводят порядок / И. Ветлугин // Медицинская
газета. - 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 3.
Ход реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» рассмотрен
на примере медицинского округа № 7 Московской области на выездном заседании Комитета
областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в городе
Химки.
17. Габдулина А.
Казанский школьник попал в реанимацию во время отдыха в Турции / А.
Габдулина // Комсомольская правда. - 2018. - 25 сент. - С. 9.
Ученик 10 класса одной из средних школ Казани Амир Ахатов вместе с мамой решил
отдохнуть в турецком городе Анталья. Вот только отдых подростка омрачила болезнь. У
Амира поднялась температура выше 40 градусов, а через некоторое время он и вовсе уже
не мог дышать самостоятельно. В местной больнице Амиру поставили диагноз – пневмония,
а на этом фоне дала о себе знать и острая сердечная недостаточность. Специалисты
решили срочно положить подростка в реанимацию и обеспечить поступление в организм
кислорода при помощи специальной техники. К счастью, лечение помогло. Состояние Амира
начало постепенно стабилизироваться. Врачи настаивали на операции, но мать ребенка –
сама медицинский работник по специальности – категорически отказывалась делать ее в
чужой стране. Ребенку организовали специальный борт, который доставил его домой.
Сейчас ребенок находится в детской республиканской клинической больнице Татарстана.
За ним наблюдают специалисты. Его жизни ничего не угрожает.
Кл.слова: РТ
18. Гаджиев Р.С.
Объем и характер амбулаторной помощи сельскому населению и пути ее
оптимизации / Р. С. Гаджиев, Л. С. Агаларова // Общественное здоровье и
здравоохранение. - 2018. - № 3. - С. 71--77.
В целях разработки мероприятий по оптимизации амбулаторной помощи сельскому
населению изучены объем и характер амбулаторной помощи, оказываемой участковыми
врачами на шести сельских врачебных участках, по данным 27 268 посещений в трех
районах Республики Дагестан.
19. Карелин С.
Эти центры поставят больных на ноги / С. Карелин // Республика Татарстан. 2018. - 22 сент. - С. 1.
В ближайшее время в республике появятся четыре самостоятельных реабилитационных
центра. Один из них будет ориентирован только на детей. Медучреждение уже строят в
Казани на базе Детской республиканской больницы. Решение о возведении еще двух
центров прорабатывается сейчас для Набережных Челнов и Альметьевска. Место под
четвертое медучреждение пока выбирается.
Кл.слова: РТ
20. Кирсанов С.
Школы отремонтировали, а больницы не успели / С. Кирсанов // Российская

газета. - 2018. - 27 сент.--3 окт. - С. 17.
В Татарстане подвели итоги капитального ремонта объектов социальной сферы. Как
сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, полностью
работы завершены в общеобразовательных организациях — было отремонтировано 16
муниципальных школ и 12 коррекционных учебных заведений. Несколько хуже обстоят дела
с ремонтом в поликлиниках. По программе 2018 года должно быть модернизировано 114
зданий на общую сумму 3D-принтере в лаборатории 3D-,2 миллиарда рублей. Причем речь идет, не только о крупных
городах, но и о муниципальных районах. Еще и половины от запланированного не сделано:
работы завершены лишь на 18 объектах.
Кл.слова: РТ
21. Клышников В.
Приобщиться к эндоскопии "японского стиля" / В. Клышников // Медицинская
газета. - 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 6.
Во Владивостоке подписан меморандум о сотрудничестве между Центральной дирекцией
здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» и департаментом эндоскопической диагностики и
лечения международной медицины госпиталя при государственном Университете Кюсю, что
в городе Фукуока (Япония). Деловое соглашения явилось заключительным аккордом
посещения делегацией их Страны восходящего солнца одного из ведущих лечебных
учреждений Дальневосточной железной дороги.
22. Козлова А.
Татьяна Голикова: Стоит запретить продажу алкоголя до 21 или 20 лет / А.
Козлова // Комсомольская правда. - 2018. - 25 сент. - С. 2.
Вице-премьер правительства Татьяна Голикова в интервью «РИА Новости» рассказала о
поддержке здравоохранения и демографии. В статье приведены самые важные цитаты.
23. Луговой О.
В Татарстане за последние 1,5 года ущерб от коррупции превысил 1 миллиард
рублей / О. Луговой // Комсомольская правда. - 2018. - 26 сент. - С. 9.
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканской комиссии по
координации работы по противодействию коррупции. Так, в 2017-м выявлено 803D-принтере в лаборатории 3Dпреступления, в том числе 149 фактов взяточничества, а сначала 2018 года – 443D-принтере в лаборатории 3Dпреступления (98 фактов взяточничества). По данным МВД Татарстана, в 2018 году больше
всего преступали закон в сфере распоряжения недвижимым
госимуществом (114
выявленных случаев), на втором месте идет сфера образования (70), на третьем –
строительство и ЖКХ (22), а замыкает этот антирейтинг здравоохранение и соцобеспечение
(21).
Кл.слова: РТ
24. Николаева А.
Россия бросила вызов болезням века / А. Николаева // Комсомольская правда. 2018. - 28 сент. - С. 6.
Редакция газеты «Комсомольская правда» выяснила, как в нашей стране борются с
заболеваниями, уносящими больше всего жизней.
25. Потапова Ю.
Год неонатолога / Ю. Потапова // Российская газета. - 2018. - 25 сент. - С. 10.
Новую меру социальной поддержки медработников дефицитных специальностей вводят в
Кузбассе. Поступающим на работу в бюджетные учреждения здравоохранения врачам
узкого профиля будут выплачивать по миллиону рублей. В 2019-м единовременное пособие
получат неонатологи.
26. Предложения "ОНФ" по развитию экспорта медицинских услуг не вошли в
нацпроект "Здравоохранение" // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент. (№ 29). С. 3.
Минздрав включил в нацпроект «Здравоохранение» три предложения «ОНФ» и отказал во

включении проектов по поддержке социального долголетия, развития санаторно-курортного
направления, развития экспорта медуслуг.
27. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2018. - 22 сент. - С. 2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан»: Амерову Риму
Рифовичу – главному врачу ГАУЗ «Заинская центральная районная больница»; Маянской
Светлане Дмитриевне – профессору кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения российской
Федерации; Мосихину Борису Борисовичу – врачу-хирургу клинико-экспертного отделения
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики
Татарстан»;
Файзуллиной
Елене
Владимировне
–
профессору
кафедры
дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации; Фаткуллиной Светлане Васильевне
— заместителю главного врача по медицинской части ГАУЗ «Городская поликлиника № 10»
г. Казани.
Кл.слова: РТ
28. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2018. - 25 сент. - С. 4.
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена
Исаева Ирина Владимировна – заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики
Татарстан».
Кл.слова: РТ
29. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2018. - 27 сент. - С. 4.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты
населения Республики Татарстан» присвоено Алишевой Светлане Нурисламовне –
заместителю руководителя по общим вопросам деятельности учреждения ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Кл.слова: РТ
30. Тарасов С.
Личный доктор для бабушки / С. Тарасов // Российская газета. - 2018. - 27 сент.-3 окт. - С. 17.
Увеличение продолжительности жизни граждан станет одной из главных задач республики
на ближайшие годы. В регионе будет обновлена медицинская инфраструктура и появится
гериатрическая служба, оказывающая специализированную помощь пожилым людям. Об
этом в своем ежегодном послании Госсовету Татарстана заявил Президент РТ Рустам
Минниханов.
Кл.слова: РТ
31. Черенева В.
Ехали десять часов / В. Черенева // Российская газета. - 2018. - 26 сент. - С. 10.
В Петербурге к шести месяцам исправительных работ приговорена фельдшер Станции
скорой помощи № 4. Исполняя обязанности диспетчера, женщина проигнорировала три
вызова к пациенту и отправила бригаду на адрес лишь спустя десять часов. Пациент
скончался.
Кл.слова: КРИТИКА
32. Черняк И.
Побочные эффекты / И. Черняк // Аргументы и факты. - 2018. - 26 сент.--2 окт. (№
39). - С. 3, 30.
Беседа с одним из самых авторитетных российских кардиологов -- замдиректора Института

кардиохирургии им. Бураковского НМИЦССХ им. Бакулева РАН Юрием Бузиашвили,
который опровергает некоторые постулаты, существующие в современной российской
медицине.
33. Чикина О.
Маршрутизация в клинике: как внедрить по рекомендациям Росздравнадзора.
Опыт лидеров / О. Чикина // Заместитель главного врача. - 2018. - № 10. - С. 84--102.
Росздравнадзор опубликовал список лучших медорганизаций, которые организовали
управление качеством по рекомендациям ведомства. Среди лидеров – ГАУЗ «Камский
детский медицинский центр» и ГАУЗ «РКБ им. Н.А.Семашко», Улан-Удэ. Клиники
поделились алгоритмами маршрутизации и образцами документов.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
34. Кунгуров Д.
Тариф "Рулетка" / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент. (№
29). - С. 14.
Минздрав решил выстроить вертикаль управления ОМС, передав территориальные фонды,
которые сейчас подчиняются региональным властям, Федеральному ФОМС. Возможно, это
решит проблему неравномерного наполнения тарифов. От региона к региону один и тот же
тариф на оплату лечения в рамках ОМС может отличаться в несколько раз. В статье
директор центра социальной экономики Руслан Древаль рассказывает о дисбалансе в
территориальных фондах ОМС.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
35. Алиев Т.
В роли "связного" / Т. Алиев // Российская газета. - 2018. - 28 сент. - С. 11.
Задержанному депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову
следователи предъявят обвинение в участии в преступном сообществе. Брата экс-главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова подозревают в махинациях с выдачей липовых справок
об инвалидности.
Кл.слова: КРИТИКА
36. Арефьева И.
На грани медицины и милосердия / И. Арефьева // Известия Татарстана. - 2018. 28 сент. -- 4 окт. - С. 4.
Вопросы поддержки неизлечимых больных обсудили в Казани врачи со всей России. 21
сентября состоялась всероссийская конференция, посвященная паллиативной помощи. В
России в ней нуждаются около полутора миллиона человек. Самые острые проблемы в
этой сфере решаются на государственном уровне.
Кл.слова: РТ
37. Дорфман А.
Без пенсии не оставят / А. Дорфман // Аргументы и факты. - 2018. - 26 сент.--2
окт. (№ 39) : прил. "Регион". - С. 26.
Какие доплаты к пенсии предусмотрены для людей с ограниченными возможностями
здоровья? Кто может претендовать на доплаты в повышенном размере? Засчитают ли
период ухода за ребенком-инвалидом в стаж его матери? На эти и другие вопросы отвечает
управляющий отделением ПФР по Татарстану Эдуард Вафин.
Кл.слова: РТ

38. Иванов А.
Перспектива -- жить / А. Иванов // Медицинская газета. - 2018. - 19 сент. (№ 37). С. 4.
Причудливым образом переплетаются порой линии судьбы. Не так давно от сообщества
российских больных адренокортикальным раком (АКР) и членов их семей в редакцию «МГ»
поступило письмо, авторы которого с радостью отмечали, что в марте 2018 г. произошло
событие, значение которого сложно переоценить. Дело в том, что благодаря формированию
общественного объединения больных и многолетним коллективным обращениям во все
инстанции просьбы пациентов с этим орфанным заболеванием были услышаны – наконецто получено регистрационное разрешение на применение в нашей стране препарата для
лечения АКР.
39. Королев В.
Книга тоже лечит / В. Королев // Медицинская газета. - 2018. - 19 сент. (№ 37). С. 3.
По инициативе Общественной палаты Смоленской области в регионе стартовала, и будет
проходить в течение сентября-декабря благотворительная акция «Книга – больницам».
Акция проводится в рамках Года волонтера в России и является социальным,
некоммерческим, благотворительным мероприятием, направленным на сбор книг и
последующую их передачу в городские и районные больницы, а также в медицинские
образовательные учреждения, расположенные на территории области.
40. Под рубрикой "Минута на откровение" // Вечерняя Казань. - 2018. - 22 сент. С. 2.
По словам жительницы Казани все уговаривают не отказываться от соцпакета, но вот уже
21-е число на календаре, а поступления лекарств в аптеки все еще нет.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
41. Под рубрикой "Минута на откровение" // Вечерняя Казань. - 2018. - 27 сент. С. 2.
В редакцию газеты «Вечерняя Казань» обратилась жительница Казани с жалобой на то, что
уговаривают не отказываться от льготных лекарств в пользу денег, а сами создают для
инвалидов невыносимые условия. По словам читательницы, раньше врач выписывал
рецепт на льготные лекарства и аптека при поступлении лекарств их извещала. А сейчас,
когда приходишь к врачу на прием, он говорит, что лекарств в аптеке нет, и рецепт не
выписывает. Говорит, звоните в аптеку, когда лекарства поступят, тогда и записывайтесь на
прием.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
42. Галиуллин А.Н.
Социально-гигиенический мониторинг состояния здоровья населения города
Казани в период социально-экономических реформ, его прогноз / А. Н. Галиуллин, Н.
Н. Шамсияров [и др.] // Общественное здоровье и здравоохранение. - 2018. - № 3. - С.
5--14.
Представлены данные мониторинга медико-демографических процессов – рождаемости,
смертности населения города Казани, в том числе среди лиц трудоспособного возраста,
первичной и общей заболеваемости, данные анализа особенностей распространенности
болезней системы кровообращения, онкологической, психической, инфекционной
заболеваемости,
туберкулеза,
сифилиса,
представлены
показатели
первичного
установления инвалидности за 1995—2016 гг.
Кл.слова: РТ
43. Карамаликов С.А.

Корреляционный
анализ
динамики
смертности
от
злокачественных
новообразований взрослого населения Юго-Восточного региона Республики
Татарстан с 2007 по 2016 г. / С. А. Карамаликов, С. В. Зинченко [и др.] // Общественное
здоровье и здравоохранение. - 2018. - № 3. - С. 25--35.
Кл.слова: РТ
44. Островки благополучия // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент. (№
29). - С. 16--17.
Госзакупки ЛП, 1-е полугодие 2018 г.
45. Перепелкина Н.Ю.
Заболеваемость, инвалидность и смертность вследствие болезней системы
кровообращения среди взрослого населения Оренбургской области / Н. Ю.
Перепелкина, Е. Н. Маркелова, Е. А. Калинина, А. В. Редюков // Общественное
здоровье и здравоохранение. - 2018. - № 3. - С. 19--24.
В статье представлены уровни и структура заболеваемости, инвалидности и смертности
вследствие болезней системы кровообращения среди взрослого населения Оренбургской
области за период с 2011 по 2016 г.
46. Под рубрикой "Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 25 сент. - С. 1.
Почти 13D-принтере в лаборатории 3D- тысяч 700 человек в Татарстане заболели ОРВИ на прошлой неделе. Но, по
данным Управления Роспотребнадзора по РТ, уровень заболеваемости в республике ниже
эпидемического порога. В ведомстве напоминают, что прививочная кампания от гриппа
продлится до 5 октября.
Кл.слова: РТ
ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ
47. Алексеева Я.
Пять главных этических нарушений врачей: как начмеду спасти репутацию
клиники / Я. Алексеева, А. Алексеев // Заместитель главного врача. - 2018. - № 10. - С.
40--65.
Врач-анестезиолог из Самары пойдет под суд по обвинению в изнасиловании пациентки,
которая была под наркозом после операции. Неэтичное поведение врача, которое вовремя
не пресекла клиника, может привести к уголовному преступлению, подорвет репутацию
медучреждения, повлечет за собой проверки и санкции. В статье рассказывается о том, как
расследовать и предотвратить нарушение этики. В приложении – готовый этический кодекс
медорганизации.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
48. Васильева Н.
"Концлагерь для детей" в Казани закрыли... из-за грязных вилок / Н.
Васильева // Вечерняя Казань. - 2018. - 27 сент. - С. 1.
Скандально известный частный реабилитационный центр для трудных подростков «Символ
жизни» в Казани, где, по словам мамы московского школьника, над ее сыном издевались
так, что едва не довели до суицида, на днях был официально закрыт. Такое решение
принял Кировский райсуд по ходатайству Прокуратуры РТ, которая обнаружила, что в
центре царила антисанитария.
Кл.слова: РТ
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

49. Под рубрикой "Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 22 сент. - С. 1.
В статистике смертности Татарстана «первую скрипку» играют заболевания сердечнососудистой системы – мозговые инсульты,
инфаркты миокарда, на втором месте
онкологические заболевания – порядка 16 процентов по итогам 2017 года, на третьем –
неестественные причины смерти: травматизм, суицид, отравления – порядка 8 процентов.
Такие данные привел главный врач Университетской клиники КФУ Альмир Абашев на
заседании телеклуба, где обсуждалась тема долголетия.
Кл.слова: РТ
50. Шамсутдинова Ю.
Кукморского
прокурора
шокировала
статистика
самоубийств
/
Ю.
Шамсутдинова // Вечерняя Казань. - 2018. - 25 сент. - С. 3.
О том, что в Кукморском районе совершается в три раза больше самоубийств, чем в
среднем по всей России, оповестил общественность районный прокурор Ришат Шакиров и
объявил, что начинает срочную проверку печальной статистики – почему сельчанам жизнь
не мила.
Кл.слова: РТ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
51. Смелков С.
Как больнице пройти проверку Роспотребнадзора в эпидсезон / С. Смелков, Е.
Дубель // Заместитель главного врача. - 2018. - № 10. - С. 14--24.
52. Шарьин К.
Корь в Европе идет на рекорд / К. Шарьин // Медицинская газета. - 2018. - 19
сент. (№ 37). - С. 3.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордную вспышку кори в
Европе: за первое полугодие 2018 г. этим вирусом здесь были инфицированы свыше 41
тыс. детей и взрослых. Это больше, чем в любой год нынешнего десятилетия, и почти в два
раза превышает его предельный уровень.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
53. Аманатиди Г.Е.
Законодательная и нормативная правовая база в сфере обращения
медицинских изделий / Г. Е. Аманатиди, В. Д. Вагнер // Стоматология. - 2018. - № 4. - С.
11--15.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. ФАРМАКОЛОГИЯ
54. Баранова О.
Высокие отношения / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
сент. (№ 29). - С. 6.
Эксперты в один голос утверждают: взаимное признание странами результатов GMPинспектирования производств принесет положительный экономический эффект регуляторам
всего мира. Однако в реальности одного желания, даже если оно подкреплено печатями,
недостаточно. На пути к единству слишком много барьеров. И, как отмечают специалисты,
конфликт интересов пока не удалось преодолеть.
55. Баранова О.
Лобовая атака / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент. (№
29). - С. 4.
Отечественный фармпром не снижает своей активности по захвату локального рынка.

Заручившись поддержкой государства, которая выражается рядом госпрограмм по
стимулированию российской фармы, компании уже всерьёз подумывают об увеличении
экспорта. В деньгах отечественный фармпром уже занимает 3D-принтере в лаборатории 3D-0,6% от общего объёма
рынка. И ёмкости рынка вполне достаточно для новых завоеваний.
56. Баранова О.
Природная гибкость / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
сент. (№ 29). - С. 11.
В погоне за инвестициями в фармотрасель Узбекистан решил кардинально изменить
правила игры на рынке ЛП. Созданное в 2017 году агентство по развитию
фармацевтической отрасли объединило в себе функции по регистрации, сертификации
продукции, координации GMP-инспекций, в его состав вошли три НИИ. Фактически эта
организация контролирует и регулирует лекарственное обращение в республике. Его глава
– Азиз Абдулаев в начале сентября посетил Москву и встретился с ведущими российскими
фармпроизводителями. Разговор получился откровенным – Узбекистан готов на
беспрецедентные преференции в обмен на локализацию производств на своей территории.
57. Даниэлян Г.
От аванса до получки / Г. Даниэлян // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
сент. (№ 29). - С. 18--19.
Обзор рынка госзакупок ЛС, 1-полугодие 2018 года.
58. Калиновская Е.
Кто меньше / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент. (№
29). - С. 1--2.
Список ЖНВЛП пополнят 11 новых онкопрепаратов. К концу года Правительство РФ
подготовит национальную онкологическую программу. Она необходима, так как президент
поставил перед чиновниками сложную задачу – снизить онкологическую смертность на 6 %.
Впрочем, пока готовиться документ, кабинет министров уже делает первые шаги. Так, в
бюджете Фонда ОМС запланированы дополнительные 70 млрд. руб. на химиотерапию. На
какие препараты будут потрачены деньги, зависит от того, какие из них войдут в перечни
ЖНВЛП и ОНЛС. При обсуждении возможности включения в них новых дорогостоящих ЛП
ФАС настаивает на снижении цены. Причём, по мнению начальника Управления контроля
социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева, компании должны готовить
ценовые предложения заранее.
59. Калиновская Е.
Сколько волка не корми / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018. 18 сент. (№ 29). - С. 3.
Правительство работает над федеральным бюджетом 2019 г. До 1 октября 2018 г. проект
документа должен быть внесён в Госдуму. В связи с обсуждаемым национальным проектом
по здравоохранению самый острый вопрос – насколько в 2019 году вырастут расходы
государства на отрасль в целом и на лекарственное обеспечение в частности.
60.
Минздрав
усовершенствует
охрану
интеллектуальных
прав
//
Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент. (№ 29). - С. 3.
Минздрав уведомил о начале разработки проекта федерального закона, направленного на
совершенствование регулирования в сфере обращения ЛП в части соблюдения патентных
прав.
61. Погонцева Е.
Дела семейные / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент. (№
29). - С. 23.
Счетная палата Дагестана выявила нарушения использования бюджетных средств,
выделенных на лекарственное обеспечение по программе «Развитие здравоохранения
Республики Дагестан». Тем самым она подтвердила выводы, сделанные органами
прокуратуры, ФАС и ФСБ, о нарушениях при закупках ЛС в регионе. В отношении бывшего
министра здравоохранения субъекта возбуждено два уголовных дела.
Кл.слова: КРИТИКА

62. Рякин С.
Дан приказ ему на запад / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
сент. (№ 29). - С. 5.
Курортный город Геленджик в конце первой декады сентября стал центром
профессиональных обсуждений и дискуссий в области здравоохранения. Форум
«Биотехмед» состоялся здесь в третий раз и собрал полторы тысячи участников. Большой
их интерес вызвало пленарное заседание, посвященное ключевым направлениям и задачам
национального проекта «Здравоохранение». Его успех во многом связывается с выходом на
новый уровень импортозамещения.
63. Рякин С.
Справедливость для всех / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
сент. (№ 29). - С. 7.
Первый зам. министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, выступая с трибуны
форума «Биотехмед» в Геленджике, объявил о том, что стратегии по развитию
фармацевтической и медицинской промышленности до 203D-принтере в лаборатории 3D-0 г. в своей первой пятилетке
будут скорректированы с национальным проектом «Здравоохранение». Для фармбизнеса
это не стало сенсацией – участники рынка уже связывают с нацпроектом определенные
ожидания.
64. Сдачу кировского завода препаратов крови могут поручить другой "дочке"
Ростеха // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент. (№ 29). - С. 4.
Компания «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») может лишиться статуса
единственного поставщика препаратов крови для госнужд, поскольку не выполнила
обязательств по сдаче в 2018 г. завода в Кирове.
65. Славич-Приступа А.
Лекарства в супермаркетах -- нормально / А. Славич-Приступа
//
Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент. (№ 29). - С. 15.
Законопроект о продажах лекарств в магазинах положили под сукно – за последние 10 лет
это была третья попытка ритейлеров включить медикаменты в свой ассортимент. Однако
тема не закрыта, есть основания считать, что победа аптекарей временная.
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
66. Владимирова А.
Дай воды напиться / А. Владимирова // Российская газета. - 2018. - 28 сент. - С. 9.
Фруктовые соки, в том числе свежевыжатые, не всегда могут быть полезны для здоровья.
Зачастую в них содержится слишком много сахара. По словам главного диетолога
департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, если человек все-таки
решил купить сок, ему нужно обязательно обратить внимание на содержание углеводов и
добавленных сахаров, которое указано на этикетке. Меньше – лучше.
67. Невинная И.
Почему мы толстеем / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 27 сент.--3 окт. С. 26.
Лишний вес имеют уже 60 процентов взрослого населения страны, а каждый пятый болен
ожирением. Причины известны: неправильное питание и недостаток движения. Но как
исправить наш рацион? Такую задачу поставили ученые ФИЦ питания и биотехнологии,
запланировав масштабное исследование -- мониторинг фактического питания населения
России.
68. Продукты, которые вредно есть на ужин и перед сном // Вечерняя Казань. 2018. - 25 сент. - С. 3.
Врачи-диетологи дали рекомендации по правильному выбору продуктов на ужин. Эксперты
объяснили, почему вечером нежелательно есть рис, выпечку и сладкие фрукты. Дело в том,

что рис содержит много крахмала и быстрых углеводов, которые способствуют резким
колебаниям сахара в крови.
ТОКСИКОЛОГИЯ
69. Белоусова Р.
Казанская семья из 10 человек отравилась грибами / Р. Белоусова // Казанские
ведомости. - 2018. - 25 сент. - С. 5.
Начало грибного сезона традиционно знаменуется отравлениями среди любителей тихой
охоты. В Татарстане с 10 августа по 17 сентября 2018 года уже пострадали 24 человека.
Всего же с начала года, по данным специалистов Управления Роспотребнадзора по РТ, в
республике зарегистрировано 3D-принтере в лаборатории 3D-0 случаев отравлений с 3D-принтере в лаборатории 3D-4 пострадавшими, среди которых
трое – дети. Стоит ли рисковать здоровьем ради удовольствия отведать грибов? Какой
должна быть в случае грибного отравления первая помощь? Обо всем этом в беседе
рассказывает врач-токсиколог ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7 Казани» Рустем
Гашигуллин.
Кл.слова: РТ
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
70. Зайков Н.
Научный подход к премиям / Н. Зайков // Российская газета. - 2018. - 26 сент. - С.
10.
25 сентября суд Центрального района Новосибирска начал рассматривать одно из самых
громких уголовных дел в регионе за последние годы. На скамье подсудимых – Михаил
Садовой, бывший директор крупного федерального медицинского центра – Научноисследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна. В феврале 2018
года его взяли под домашний арест. Михаил Садовой обвиняется в особо крупном хищении
из федерального бюджета (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, руководитель
НИИТО совместно с научным консультантом учреждения Сергеем Поскочиным присвоили
свыше девяти миллионов рублей.
Кл.слова: КРИТИКА
ОНКОЛОГИЯ
71. Алексеев П.
Минздрав определился с оборудованием для онкоцентров / П. Алексеев //
Медицинская газета. - 19 сент. (№ 37). - С. 7.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минздраву России
актуализировать порядки оказания медицинской помощи по профилю «онкология», в том
числе в части маршрутизации пациентов и стандартов оснащения. О результатах работы
правительству необходимо доложить до 20 ноября 2018 г. Соответствующее поручения
дано по итогам совещания о развитии онкологической помощи, которое прошло 25 июля.
72. Захарова Л.
Обеспечить точечный удар / Л. Захарова // Медицинская газета. - 19 сент. (№
37). - С. 11.
В лаборатории Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной
медицины (ЧОКЦО и ЯМ) появился новый метод исследования – тест на наличие и
определение уровня экспрессии белка PD-L1 (PDL-тест) в опухолях пациентов с
немелкоклеточным раком лёгкого. Он открывает дополнительные возможности так
называемого персонифицированного лечения пациентов и использования инновационных
иммуноонкологических препаратов.

73. Когда за 40: Что надо знать мужчинам, чтобы избежать онкологии //
Казанские ведомости. - 2018. - 28 сент. - С. 7.
Одним из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин считаются рак
легкого и рак простаты. Основная профилактика рака легких – отказ от курения, а вот со
вторым – сложнее.
Заведующий урологическим отделением республиканского
онкодиспансера рассказал ИА «Татар-информ» как защитить от рака «второе сердце»
мужчины.
Кл.слова: РТ
74. Петров Е.
Погорела на закупках / Е. Петров // Российская газета. - 2018. - 27 сент.--3 окт. С. 24.
В Чувашии в отношении главного врача республиканского онкодиспансера
Лидии
Воропаевой возбуждено новое уголовное дело, четвертое по счету. Ее подозревают в
злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего региональному бюджету
был нанесен ущерб в особо крупном размере.
Кл.слова: КРИТИКА
75. Суворова И.
Все равно скоро умрет / И. Суворова // Российская газета. - 2018. - 28 сент. - С.
11.
Дочь 92-летней Зои Красносельских Тамара рассказала,
что врачи краевого
онкодиспансера, куда она обратилась за помощью для мамы, отказали в лечении. Между
тем опухоль, которая «съела» половину лица пенсионерки, мешает ей не только принимать
пищу, но и дышать.
Кл.слова: КРИТИКА
ПЕДИАТРИЯ
76. Альбицкий В.
В плену заблуждений / В. Альбицкий // Медицинская газета. - 2018. - 19 сент. (№
37). - С. 5.
На собрании коллектива Национального медицинского исследовательского центра здоровья
детей Минздрава России исполняющий обязанности директора Андрей Фисенко объявил о
намерении провести 8 февраля 2019 г. Первый Национальный съезд детских врачей
России. Причем не где-нибудь, а в Государственном Кремлевском дворце. Инициатива
вызвала, мягко говоря, недоумение.
77. Березовская Т.
Детским поликлиникам -- новое оборудование / Т. Березовская // Медицинская
газета. - 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 2.
Омская область получит из федерального бюджета дополнительно более 3D-принтере в лаборатории 3D-00 млн руб. на
укрепление материально-технической базы детских поликлиник. Об этом было сообщено на
недавнем заседании регионального правительства.
78. Где привиться от гриппа? // Аргументы и факты. - 2018. - 26 сент.--2 окт. (№
39) : прил. "Регион". - С. 15.
На вопрос жительницы Казани, которая интересуется, с какого возраста можно
вакцинировать
ребенка,
отвечает
руководитель
республиканского
центра
иммунопрофилактики ДРКБ Дмитрий Лопушов.
Кл.слова: РТ
79. Клышников В.
К детской тугоухости взрослые не глухи / В. Клышников // Медицинская газета.

- 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 1.
Первый и пока единственный в России детский сурдологический центр со стационаром на 20
коек и поликлиникой мощностью 100—150 посещений в день начал работать в СанктПетербурге.
80. Краснопольская И.
Доктор прописал урок / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 28 сент.
- С.9.
Дети, которые из-за тяжелейших недугов вынуждены месяцами, а порой и годами находится
в стационаре или дома, удивительно стремятся к знаниям. Где, как их получать? Спасение
в Интернете? Не совсем. Именно этим ребятам более всего необходимо общение с
учителем, со сверстниками. И вовсе не случайно четыре года назад по инициативе
Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии имени
Дмитрия Рогачева появились в России школы для таких детей. Первая была создана
именно при этом центре. Сейчас в стране уже 25 подобных школ. А только что открылась
еще одна – в Краснодарском крае.
81. Крымова Ю.
Закрывают классы / Ю. Крымова // Российская газета. - 2018. - 27 сент. - С. 10.
В Севастополе возросла заболеваемость сезонным менингитом среди детей, один из
классов в школе № 3D-принтере в лаборатории 3D-2 закрыт на карантин. В городской инфекционной больнице в 2018 году
зафиксировано 142 случая серозного менингита, из них 115 -- дети.
82. Лыжник О.
Каждому малышу -- пристальное внимание / О. Лыжник // Медицинская газета. 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 2.
Всего за 7 с лишним лет работы перинатального центра Детской краевой клинической
больницы Министерства здравоохранения Краснодарского края на свет появились более 44
тыс. малышей. Из них более 1, 6 тыс. двоен и 74 тройни.
83. Нечаенко Е.
Аллергия -- от прививок? / Е. Нечаенко // Аргументы и факты. Здоровье. - 2018. 18--24 сент. (№ 38). - С. 9.
Медики шутят: мол, необязательно прививать всех детей, прививайте лишь тех, которых
хотите сохранить. А если говорить серьезно, то, по мнению врачей, отказ от прививок
нарушает право ребенка на здоровье. Делать или нет ребенку прививку? В нашей стране
это зависит от доброй воли родителей. Законы в других странах много строже. Тем не
менее, выбор этот лучше совершать, руководствуясь не мифами, а здравым смыслом.
Рассказывает руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ
«Детский НКЦ инфекционных болезней» ФМБА России Сусанна Харит.
84. Нодельман В.
Эмоции в сторону / В. Нодельман // Известия. - 2018. - 18 сент. - С. 6.
Программа «SOS» позволяет срочно купить лекарство больному ребенку, если нет времени
на открытие целевого сбора.
85. Шарьин К.
Учиться, не болея / К. Шарьин // Медицинская газета. - 19 сент. (№ 37). - С. 7.
«Дети не должны болеть» – специальная программа марафона «Московское здоровое лето»
собрала в столичных парках Горького и «Сокольники» десятки тысяч школьников и их
родителей.
86. Шипова В.
Как применять новые нормы труда при оказании первичной медико-санитарной
помощи детям / В. Шипова, Е. Берсенева // Заместитель главного врача. - 2018. - № 10.
- С. 78--83.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

87. Вдовина Н.
Здоровое лето / Н. Вдовина // Медицинская газета. - 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 2.
Специалисты алтайского Краевого центра медицинской профилактики за минувшее лето
посетили 12 детских лагерей отдыха. 980 детей и взрослых, проживающих в них, прошли
профилактическое обследование и обучение в школе здоровья.
88. Инина Ю.
Все полезное о здоровье / Ю. Инина // Медицинская газета. - 2018. - 19 сент. (№
37). - С. 6.
Ежегодная акция «Я – здоров!», организованная Министерством здравоохранения
Калининградской области и подведомственными лечебными учреждениями, прошла в
Калининграде в третий раз подряд. В развернутых на площади павильонах жителям города
представилась возможность бесплатно измерить уровень сахара и холестерина в крови,
артериальное внутриглазное давление, обследоваться на
электрокардиографе,
флюорографе, кардиовизоре и спирометре, узнать полезную информацию о профилактике
ожирения, правильном питании и многом полезном для здоровья.
89. Краснопольская И.
Консилиум приплыл / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 28 сент. С. 1, 9.
Подводятся итоги «Волны здоровья-2018».
90. Многие болезни буквально видны на лице человека // Вечерняя Казань. 2018. - 27 сент. - С. 3.
Профессор кафедры Федерального медико-биологического агентства России Маргарита
Королева убеждена: определенные черты внешности могут указывать на гипофункции
щитовидной железы, а также почечную дисфункцию. О данных нарушениях
свидетельствуют одутловатое лицо, пастозные (отечные) глаза, бледная кожа.
91. Щеглов К.
"Волна здоровья" прописалась на Волге / К. Щеглов // Медицинская газета. 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 5.
В оздоровительный маршрут «10 000 шагов к здоровью» отправились сотни костромичей.
На площади Мира областного центра развернулся мобильный диагностический центр, где
все желающие с помощью волонтеров из Костромского областного медицинского колледжа
им. С.А.Богомолова смогли узнать уровень сахара в крови, измерить артериальное
давление, пройти флюорографию, экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию, получить консультации
узких специалистов.
92. Щеглова А.
Москвичи делают правильный выбор / А. Щеглова // Медицинская газета. - 2018.
- 19 сент. (№ 37). - С. 1.
Традиционным уже стал для жителей и гостей Москвы форум «Москвичам – здоровый образ
жизни». Недавно эта масштабная акция Департамента здравоохранения города прошла на
ВДНХ в восьмой раз. На развернутых здесь почти четырьмя десятками медицинскими
организациями площадках было организовано более 60 мероприятий, где можно было
пройти 40 видов обследований.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
93. Островская О.
Импортный мозг / О. Островская // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 сент.
(№ 29). - С. 23.
В России медленно, но верно создается регистр доноров костного мозга: уже сегодня
вероятность нахождения подходящего для пересадки материала в несколько раз выше в
нашем регистре, чем в европейском. Тем не менее доноров пока не достаточно – в 80%
случаев их приходиться искать за рубежом, чаще всего в Германии, Польше и Франции.

ИММУНОЛОГИЯ
94. Арсентьева С.
Когда Европа не пример / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2018. - 27
сент. - С. 17.
Для того чтобы не возникла эпидемия того или иного инфекционного заболевания,
необходимо, чтобы прививку от него получили, по некоторым данным, не менее 80, по
другим – не менее 90 процентов населения. Пока в республике удается держать вполне
приличный охват вакцинацией от самых опасных и распространенных инфекций. Однако в
последнее время родители все чаще отказываются вакцинировать своих детей. Аргументов
несколько – от надуманных религиозных соображений и вычитанных в Интернете
псевдонаучных советов до чисто стадных устремлений вроде «у нас весь класс отказался».
Кл.слова: РТ
95. Белоусова Р.
К чему приводит отказ родителей от прививок детям / Р. Белоусова // Казанские
ведомости. - 2018. - 26 сент. - С. 3.
В Татарстане с начала 2018 года 53D-принтере в лаборатории 3D- тысячи детей оказались не привиты от инфекционных
заболеваний из-за отказа родителей. Между тем медикам порой приходится констатировать
смертельные случаи от развития серьезных последствий тех или иных опасных инфекций.
Об этом говорилось на прошедшей пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
Кл.слова: РТ
96. Грачева Г.
Москвичей обезопасят от гриппа бесплатными прививками / Г. Грачева //
Независимая газета. - 2018. - 18 сент. - С. 2.
Бесплатную прививку от гриппа в Москве в мобильных центрах, которые размещены в
разных районах столицы, уже сделали более 100 тыс. человек. Впервые в 2018 году
москвичи могут привиться в мобильных пунктах, которые расположены в крупных торговых
центрах. Столичные медики намерены превзойти результаты 2017 года, когда в
прививочной кампании участвовало примерно 6,3D-принтере в лаборатории 3D- млн человек, что позволило избежать
широкого распространения вируса.
97. Субботина Д.
Бесплатные прививки от гриппа в Казани -- только для тунеядцев? / Д.
Субботина // Вечерняя Казань. - 2018. - 22 сент. - С. 1.
Не очень доступной для работающих казанцев оказалась разрекламированная Минздравом
РТ бесплатная вакцинация от гриппа. Во многих поликлиниках прививки делают
исключительно в рабочие для большинства населения часы, при том, что поликлиники
открыты и по вечерам, и по выходным.
Кл.слова: РТ
СПИД
98. Косолапкин В.
Более тысячи татарстанцев прошли тест на ВИЧ / В. Косолапкин // Казанские
ведомости. - 2018. - 25 сент. - С. 5.
В Татарстане прошла всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция», организованная
Министерством здравоохранения РФ. В течение нескольких дней жители республики могли
бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ в специальных мобильных пунктах. В Татарстане
тестирование прошли больше тысячи человек.
Кл.слова: РТ

99. Рыбакова Н.
ВИЧ-инфекция: как защитить себя и своих близких / Н. Рыбакова // Казанские
ведомости. - 2018. - 28 сент. - С. 7.
На диспансерном учете в Татарстане состоит 13D-принтере в лаборатории 3D- 473D-принтере в лаборатории 3D- ВИЧ-инфицированных людей. За
восемь месяцев 2018 года выявлено 772 новых случая ВИЧ-инфекции. Как защитить себя и
уберечь детей от вируса «Татар-информ» рассказала заведующая отделом профилактики
центра СПИД РТ Лилия Мухаметзянова.
Кл.слова: РТ
100. Хворостова М.
Тест на ВИЧ-инфекцию: экспедиция завершается / М. Хворостова
//
Медицинская газета. - 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 3.
Полтора месяца назад из Петропавловска-Камчатского выехали белые автомобили с
широкой красной лентой вдоль бортов: символом дороги, по которой через всю Россию – 3D-принтере в лаборатории 3D-0
регионов и 120 городов – проедут мобильные пункты тестирования на ВИЧ-инфекцию. На
сегодняшний день экспедиция прошла около 3D-принтере в лаборатории 3D-3D-принтере в лаборатории 3D-,5 тыс. км, посетила 17 регионов, 68 городов,
в которых было обследовано более 22 500 человек.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
101. Мельников А.
Почему давление 140/90 перестало считаться нормальным? / А. Мельников //
Аргументы и факты. - 2018. - 26 сент.--2 окт. (№ 39). - С. 30.
В Мюнхене прошло одно из самых крупных мировых событий в кардиологии – конгресс
Европейского кардиологического общества. В нем участвовали 3D-принтере в лаборатории 3D-1 тыс. медиков из 156
стран. Заметное место заняли ученые из России. Как это было и что важного прозвучало на
форуме для пациентов, рассказывает врач-кардиолог, завкафедрой и ученый секретарь
МГМСУ им. Евдокимова Юрий Васюк.
ГЕМАТОЛОГИЯ
102. Межгирский И.
"Я твой донор" / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2018. - 19 сент. (№ 37). С. 2.
«Круглый стол» на тему донорства провела в рамках одноименного президентского
грантового проекта Общероссийская общественная организация «Российский Красный
Крест». Участники дискуссии отметили важность анализа опыта работы с безвозмездными
донорами на современном этапе. Подчеркивалась необходимость организации в школах и
институтах встреч с донорами-ветеранами и представителями нового поколения, работы с
донорскими коллективами на предприятиях, проведения донорских марафонов, а также
привлечения интернет-блогеров и медийных личностей в продвижении и популяризации
мобильного приложения «Я твой донор»
СТОМАТОЛОГИЯ
103. Нечаенко Е.
Как печатают новые зубы / Е. Нечаенко // Аргументы и факты. Здоровье. - 2018. 18--24 сент. (№ 38). - С. 6.
Новые компьютерные технологии прочно обосновались во многих отраслях медицины.
Наиболее передовая в этом плане – стоматология. Рассказывает врач-стоматолог высшей
категории, кандидат медицинских наук Марина Колесниченко.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ

104. Белоусова Р.
Можно ли остановить старение мозга? / Р. Белоусова // Казанские ведомости. 2018. - 27 сент. - С. 23.
Многие из нас уверены: чем старше человек, тем ниже его умственная активность. Правда
ли, что с 50 лет масса головного мозга начинает уменьшаться? Можно ли остановить
старение мозга? Как надолго сохранить ум ясным? Обо всем этом в беседе рассказывает
заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения МКДЦ Тимур Демин.
Кл.слова: РТ
105. Борта Ю.
Оставьте голову в покое / Ю. Борта // Аргументы и факты. Здоровье. - 2018. 18--24 сент. (№ 38). - С. 10.
Вряд ли найдется человек, у которого ни разу в жизни не болела голова. Как отличить
опасную боль от неопасной? Когда обязательно пить лекарства и кто рискует подсесть на
таблетки? Рассказывает заведующая «Клиникой боли» ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова, невролог
Екатерина Абрамова.
106. Чижова А.
Эпилепсией может заболеть каждый? / А. Чижова // Аргументы и факты.
Здоровье. - 2018. - 18--24 сент. (№ 38). - С. 4.
По статистике, от эпилепсии страдает каждый сотый житель земли. В нашей стране – около
полутора миллионов больных. Но, несмотря на то, что эпилепсия считается самым
распространенным неврологическим заболеванием, эта болезнь окружена множеством
мифов. О них рассказывает врач-невролог, эпилептолог, профессор, доктор медицинских
наук Кира Воронкова.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
107. Невинная И.
"Сингапур", "Мичиган", что еще? / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 27
сент.--3 окт. - С. 26.
Какие вирусы гриппа ожидают нас в 2018 году и как от них уберечься.
108. Юдина Л.
Когда ждать грипп? / Л. Юдина // Аргументы и факты. - 2018. - 26 сент.--2 окт. (№
39). - С. 29.
Правда и мифы о прививках от опасного вируса.
ХИРУРГИЯ
109. Алексеев П.
Достойные ученики великого учителя / П. Алексеев // Медицинская газета. 2018. - 19 сент. (№ 37). - С. 2.
Хирурги Клиники факультетской хирургии им. Н.Н.Бурденко Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова впервые провели
уникальную по своей сложности операцию больному раком пищевода. При помощи
роботической хирургической системы da Vinci они удалили пораженный опухолью пищевод и
одномоментно выполнили реконструктивный этап – сформировали новый пищевод из
желудка.
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
110. Кунгуров Д.

Смертельные промилле / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
сент. (№ 29). - С. 10.
В рамках проходившего с 8 по 11 сентября XI Общероссийского семинара «Репродуктивный
потенциал России: версии и контраверсии» эксперты обсудили стратегию снижения
младенческой смертности. Помимо улучшения медико-санитарной помощи беременным и
открытия неонатальных центров важным фактором является фармаконадзор. Рост
антибиотикорезистентности требует более тщательного контроля и подбора препаратов.
НАРКОЛОГИЯ
111. Невинная И.
На дне / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 24 сент. - С. 5.
Ежегодно в мире от алкоголя умирает около трех миллионов человек – это больше чем от
СПИДа, несчастных случаев и убийств вместе взятых. Такие данные приведены в докладе
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Больше всего от последствий
неумеренного потребления алкоголя страдают мужчины: три четверти из зафиксированных
смертей приходятся именно на мужскую часть населения.
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
112. Шамов И.
Синдром Жильбера: проблемы сочетания с другими заболеваниями
состояниями / И. Шамов // Медицинская газета. - 19 сент. (№ 37). - С. 8--9.
Конспект врача.

и

МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
113. Бондарев А.
Хирургическое замешательство / А. Бондарев // Российская газета. - 2018. - 28
сент. - С. 11.
Ректора Красноярского государственного медицинского университета и его заместителя
подозревают в махинациях при организации ремонтных работ в вузе.
Кл.слова: КРИТИКА
114. Игнатов Н.
Жизненно важная симуляция / Н. Игнатов // Медицинская газета. - 2018. - 19
сент. (№ 37). - С. 2.
Учебно-симуляционный центр открылся на центральной подстанции скорой медицинской
помощи Владивостока. Он создан для подготовки и контроля уровня знаний всего
медперсонала бригад СМП, включая водителей.
115. Кондратова Н.
Обучение медработников. Как организовать, чтобы не потратить деньги
впустую / Н. Кондратова, Е. Палагута // Заместитель главного врача. - 2018. - № 10. - С.
66--76.
Сотрудники любят учиться, особенно когда образовательные мероприятия проходят за
рубежом, на берегу моря. Получают новые знания, повышают квалификацию, а потом
уходят к конкурентам. Как подстраховаться, чтобы не потерять деньги на обучение
работников, и организовать образование с пользой для медорганизации рассказывают
специалисты клиники «Медицина».
116. Литвинова Н.
Ликвидировать острый дефицит / Н. Литвинова // Медицинская газета. - 19 сент.
(№ 37). - С. 7.
В Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М.Сеченова при

участии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой состоялось общее собрание
ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных
заведений».
117. Медуниверситет лидирует среди казанских вузов по качеству абитуриентов
// Вечерняя Казань. - 2018. - 27 сент. - С. 1.
Высшая школа экономики составила рейтинг качества приема на бюджетные места,
проанализировав, как провели приемную кампанию 420 российских вузов, по итогам 2018
года. Оценивались балы по результатам ЕГЭ зачисленных на первый курс бакалавриата и
специалитета студентов. Лидером по качеству абитуриентов среди вузов Татарстана стал
Казанский медицинский университет, занявший в общероссийском рейтинге 3D-принтере в лаборатории 3D-2-е место.
Средний бал его студентов составил 81,4 (в 2017 году – 78,8).
Кл.слова: РТ
118. Недюк М.
"Мы можем затормозить механизмы старения" / М. Недюк // Известия. - 2018. 17 сент. - С. 6.
Российские ученые ищут ответ на вопрос, почему люди стареют, разрабатывают клеточный
препарат, способный навсегда излечить больных диабетом, и испытывают на животных не
имеющую аналогов технологию борьбы с аутоиммунными заболеваниями. Об этом, а также
о том, как меняется подготовка современных врачей, рассказывает ректор РНИМУ им.
Н.И.Пирогова – единственного медицинского университета России, которому присвоен
статус национального исследовательского, академик Сергей Лукьянов.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
119. Николаева А.
У семей с детьми, пациентов и инвалидов появился бесплатный электронный
помощник / А. Николаева // Комсомольская правда. - 2018. - 28 сент. - С. 11.
О новых полезных сервисах Фонда соцстраха (ФСС РФ) и социальных цифровых стартапах
рассказали участники конференции в Фонде развития интернет-инициатив.
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