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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Алексеев П.
Роковые закономерности / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв.
(№ 3). - С. 12.
Учёные Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М.Сеченова совместно с иностранными коллегами проанализировали геномы людей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и их родственников. Результаты
показали, что у всех больных есть особенности в строении определённых генов. Выявление
подобных закономерностей поможет при разработке методов диагностики СДВГ.
2. Андреева И.
На голубом глазу / И. Андреева // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3). С. 14.
Новое исследование показало, что голубоглазые и сероглазые люди менее подвержены
сезонному аффективному расстройству (САР), чем кареглазые и темноглазые.
3. Андреева И.
Опасная взаимосвязь / И. Андреева // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3).
- С. 14.
Взаимосвязь гормональной перестройки организма при менопаузе часто сопровождающейся
вазомоторными симптомами (ВМС) и раком молочной железы исследовали в WHI (Women’s
Heaith Initiative).
4. Андреева И.
Тренируйся на здоровье / И. Андреева // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв.
(№ 3). - С. 14.
Вопреки распространённому мнению, нет причин избегать физических упражнений вечером,
показал анализ научной литературы, проведённый институтом наук о движении человека и
спорта Высшей технической школы в Цюрихе (Щвейцария).
5. Буланов А.
Взгляните в трубочку / А. Буланов // Известия. - 2019. - 21 янв. - С. 6.
Саратовские ученые создали автономное устройство для медицинской диагностики. С его
помощью можно мгновенно провести тест на алкоголь и наркотики, а также самостоятельно
проверить зрение. Пользоваться прибором может любой человек даже без специального
образования.
6. Колесникова К.
Клетка в шоке / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 1 февр. - С. 14.
Ученые Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ создают сенсор,
способный «поймать» в крови человека белок «теплового шока» (Hsp90). Его считают ярким
биомаркером, высокий уровень которого сигнализирует о стрессе.
7. Комраков А.
Магазинные чеки провоцируют рак / А. Комраков // Независимая газета. - 2019. 21 янв. - С. 4.
Международная группа ученых обнаружила, что до 90% выдаваемых магазинами чеков
содержат вещество, приводящее к ряду заболеваний, в том числе и онкологическим.
Получается, что миллиарды человек находятся в группе риска, даже не подозревая об этом.
8. Недюк М.
Пока Паркинсон спит / М. Недюк // Известия. - 2019. - 23 янв. - С. 6.
Российские нейробиологи обнаружили
специфические маркеры, которые позволят
распознавать болезнь Паркинсона с помощью простого анализа крови.
Причем
диагностировать ее можно за долгие годы до проявления опасных симптомов, связанных с
опорно-двигательным аппаратом.

9. Саванкова Н.
Психику проверит прибор / Н. Саванкова // Российская газета. - 2019. - 31 янв. -- 6
февр. - С. 35.
В привычной будничной жизни, наполненной стрессами, незаменимым может оказаться
прибор, который разработала группа ученых Пензенского государственного университета
(ПГУ). Специалисты предложили замерять сигналы, исходящие от мозга и сердца, чтобы
распознавать отклонения психики на ранних стадиях, когда сам человек еще не осознает,
какие трудности он испытывает.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
10. Амлаев К.
Меры по повышению грамотности в вопросах здоровья / К. Амлаев, Х.
Дахкильгова // Врач. - 2018. - № 12. - С. 83--87.
Повышение грамотности населения в вопросах здоровья – важная государственная
проблема, решение которой включает повышение качества информационных материалов,
адаптацию служб здравоохранения к потребностям пациента, повышение общей грамотности
населения, обучение медицинских специалистов.
11. Астафьева Т.
Статус "Московский врач" получили уже более 500 медиков / Т. Астафьева //
Независимая газета. - 2019. - 22 янв. - С. 2.
В Москве уже 543 медика получили особый статус «Московский врач», который
присваивается после успешного прохождения добровольных экзаменов. Пациенты могут
быть уверены, что врач с соответствующим знаком на груди обладает самыми современными
знаниями и прошел серьезные профессиональные испытания. Для самих же медиков этот
статус – не только стимул к постоянному совершенствованию, но и возможность получить
прибавку к зарплате.
12. Березинский В.
Ошибки при оформлении смерти пациента. Пошаговые инструкции для клиники,
чтобы избежать суда / В. Березинский // Заместитель главного врача. - 2019. - № 2. - С.
84--94.
13. Буш Е.
Всё начинается с ФАПов / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3). С. 2.
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14. В Казани появится новый центр трансплантологии // Казанские ведомости. 2019. - 30 янв. - С. 1.
В Татарстане зафиксирован самый низкий уровень смертности в Приволжском федеральном
округе, а также лучшие показатели по рождаемости. Об этом на итоговой коллегии
Минздрава РТ объявил 29 января глава ведомства Марат Садыков. Благодаря
диспансеризации в минувшем году врачам удалось спасти от рака 1442 жителя республики.
На коллегии также была озвучена информация о том, что в Казани на базе городской
клинической больницы № 7 в 2019 году появится новый центр трансплантологии.
Кл.слова: РТ
15. В поликлиниках Казани штатное расписание не менялось более 40 лет //
Казанские ведомости. - 2019. - 29 янв. - С. 5.
Рабочая группа постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды
посетила городскую поликлинику № 10 (ул. Бондаренко, 4) и детскую городскую поликлинику
№ 9 (ул. Адоратского, 6). В этих медицинских учреждениях был проведен капремонт и
внедрен проект «Дружелюбная поликлиника».
Кл.слова: РТ

16. В Татарстане хирурга обвинили в гибели пациента // Известия Татарстана. 2019. - 1--7 февр. - С. 1.
В Татарстане в отношении врача-хирурга Агрызской ЦРБ 47-летнего Алексея Шадрина
возбуждено дело. По версии следствия, в ночь на 15 мая 2018 года в больницу был
доставлен 35-летний мужчина с резаной раной бедра. Осмотрев пациента, Шадрин под
местной анестезией обработал раны и наложил швы. Как считают в следственном
управлении СК по РТ, при этом хирург, действуя небрежно, не в полном объеме провел
диагностические мероприятия и не устранил источник кровотечения. В результате спустя 6
часов мужчина скончался.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
17. Головатенко М.
Казанцев ждут в "Школе здоровья" / М. Головатенко // Казанские ведомости. 2019. - 29 янв. - С. 5.
24 января в КФУ дан старт новому научно-популярному проекту, посвященному здоровью. Его
цель – рассказывать горожанам о современной медицине, важности внимательного
отношения к своему здоровью и своевременного обращения к врачам.
На базе
университетской клиники КФУ открыли школу, которая призвана объединить врачей, ученых и
пациентов.
Кл.слова: РТ
18. Горбачева А.
Насильники, грабители, ятрогенные убийцы / А. Горбачева // Независимая
газета. - 2019. - 23 янв. - С. 8.
Расследование преступлений в сфере медицины станет одним из приоритетных направлений
деятельности Следственного комитета.
19. Детская городская больница Нижнекамска стала победителем конкурса
"Лучшие товары и услуги Республики Татарстан-2018" // Комсомольская правда. - 2019.
- 30 янв.-- 6 февр. : прил. "Новости региона". - С. 3.
Детская городская больница Нижнекамска по праву считается одной из лучших в системе
здравоохранения Закамской зоны. Сегодня это высокотехнологичный медицинский центр.
1200 его сотрудников стоят на страже здоровья маленьких пациентов и их мам, обслуживая
жителей из 11 районов Закамья.
Кл.слова: РТ
20. Дугин И.
Денежный водопад / И. Дугин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2).
- С. 16.
Эксперты проанализировали рост расходов на маркетинг в индустрии здравоохранения США
за два десятилетия.
21. Дымов А.
Следователи -- за строгие меры / А. Дымов // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв.
(№ 3). - С. 2.
Руководитель Управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов
преступлений Следственного комитета РФ Евгения Минаева сообщила, что медицинские
работники часто избегают наказания за свои проступки, даже если привлекаются за них к
ответственности.
Кл.слова: КРИТИКА

22. Зайков Н.
Борцы в белых халатах / Н. Зайков, Н. Граф // Российская газета. - 2019. - 29 янв. С. 10.
Необычный семинар для врачей провели в Новосибирске, где в последние годы участились
нападения на медиков: докторов учили азам популярного единоборства джиу-джитсу.
23. Иванова Г.Е.
Применение международной классификации функционирования в процессе
медицинской реабилитации / Г. Е. Иванова, Е. В. Мельникова [и др.] // Вестник
восстановительной медицины. - 2018. - № 12. - С. 2--77.
24. Игнатов Н.
Комфортно для пациентов и врачей / Н. Игнатов // Медицинская газета. - 2019. 23 янв. (№ 3). - С. 3.
В женской консультации родильного дома № 3 Владивостока завершён первый этап
внедрения проекта «Бережливая поликлиника».
25. Калиновская Е.
Будь готов! / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2).
- С. 18.
Национальные проекты во многом имеют социальную направленность: благодаря их
реализации в России должно стать жить лучше. Причем не в отдельных местностях, а по всей
территории страны. Логично, что большая часть проектов будет реализовываться в регионах.
Но нацпроектов двенадцать (!). Каждому региону необходимо развернуть деятельность
одновременно в нескольких направлениях. Хватит ли сил на каждый нацпроект, в том числе
на здравоохранение? Министр здравоохранения Вероника Скворцова уверена: все регионы
готовы к реализации задачи по увеличению продолжительности жизни.
26. Калиновская Е.
Клинически рекомендуем / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. 22 янв. (№ 2). - С. 17.
Через три года отечественный врач при оказании медицинской помощи должен начать
применять клинические рекомендации (КР), созданные профессиональным сообществом и
одобренные научно-практическим советом при Минздраве России. Принятие поправок в
ФЗ-323 «Об охране здоровья граждан» создало юридическую коллизию: клинические
рекомендации не являются нормативным актом, но при этом следование им станет
обязательным.
27. Каменская С.
Как изменить гарантии сотрудников после спецоценки и не попасть на санкции.
Проверенные шаблоны для клиники / С. Каменская // Заместитель главного врача. 2019. - № 2. - С. 42--60.
С января Государственная инспекция труда (ГИТ) начнет проверять, как клиники проводят
специальную оценку условий труда (СОУТ). Рассказывается, как по результатам спецоценки
отменить или уменьшить гарантии и компенсации, чтобы избежать претензий от контролеров
и конфликтов с персоналом медорганизации. В статье комплект документов: приказ, договор
и график спецоценки.
28. Катарина И.
На главном направлении / И. Катарина // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв. (№
3). - С. 1.
В Калининградскую областную клиническую больницу поступила современная
диагностическая аппаратура.
29. Клышников В.

В "Елизаветинской" 100-тысячный пациент / В. Клышников // Медицинская
газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3). - С. 1.
Больница святой преподобомученицы Елизаветы – единственное учреждение в
Санкт-Петербурге, принявшее в ушедшем году более 100 тыс. пациентов.
30. Львова А.
Спасительный ремонт / А. Львова // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3). С. 2.
Спасительный ремонт наконец пришёл в Бийский противотуберкулёзный диспансер, который
долгое время находился в аварийном состоянии.
31. Осмотр недели // Казанские ведомости. - 2019. - 30 янв. - С. 1.
29 января Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Казани детскую
стоматологическую поликлинику № 9, в здании которой проведен капремонт.
Кл.слова: РТ
32. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 29 янв. - С. 2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан»: Абдурахманову
Абдуселиму Курбановичу – врачу-урологу по оказанию экстренной помощи урологического
отделения ГАУЗ «Городская больница № 5»; Нургаянову Фанису Файзрахмаовичу – главному
врачу филиала ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения
Республики Татарстан» в Нижнекамске; Садриеву Рафату Рашатовичу – главному
специалисту по анестезиологии и реанимации ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7»
г. Казани; Трофимовой Марине Викторовне – заместителю руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Татарстан»;
Хуснутдинову Илгизяру Рустямовичу –
врачу-терапевту участковому ГАУЗ «Дрожжановская центральная районная больница»;
Юсупову Альфиру Рифхатовичу – врачу общей практики Карелинской врачебной
амбулатории ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница».
Кл.слова: РТ
33. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 29 янв. - С. 2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики
Татарстан»: Альмашевой Диларе Азгатовне – заведующему аптечным пунктом аптеки № 293
г. Казани ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»; Гаврилиной Галине
Александровне – заведующей Кильдеевским фельдшерско-акушерским пунктом –
фельдшеру Кильдеевского фельдшерско-акушерского пункта ГАУЗ «Верхнеуслонская
центральная районная больница»; Хамзиной Милявше Адельзяновне – медицинской сестре
палатной инфекционного отделения ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»;
Галеевой Светлане Хатиповне – главному советнику сектора по вопросам здравоохранения
Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни
аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан; Луканихиной Светлане Александровне
– заведующей сектором практического обучения ГАПОУ «Казанский медицинский колледж».
Кл.слова: РТ
34. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 29 янв. - С. 2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики
Татарстан»; сотрудникам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан:
Макаровой Светлане Георгиевне – помощнику врача по гигиене детей и подростков отдела
гигиены питания и гигиены детей и подростков; Фадеевой Елене Владимировне –
заведующей
лабораторией
токсико-гигиенических
исследований
отдела
санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований – врачу-лаборанту».
Кл.слова: РТ
35. "Проект, которым я горжусь". Всероссийский конкурс для начмедов //

Заместитель главного врача. - 2019. - № 2. - С. 14--22.
Редакция журнала при экспертной поддержке ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора объявляет
I ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший заместитель главного врача». Кого приглашают
к участию, какие работы ждут и что получат победители, рассказывает главный редактор –
Наталия Мягина.
36. Рудковский Н.
Больница меняет лицо / Н. Рудковский // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв.
(№ 3). - С. 2.
Современная медицинская техника стоимостью более 50 млн. руб. приобретена на средства
федерального бюджета для Еврейской автономной области.
37. Халитова И.
Важный день в календаре организаторов здравоохранения / И. Халитова //
Республика Татарстан. - 2019. - 31 янв. - С. 3.
Заметки с итоговой коллегии Минздрава РТ, прошедшей 29 января.
Кл.слова: РТ
38. Хмелевская Е.
Приняли закон о клинических рекомендациях. Что потребуют от заместителя / Е.
Хмелевская // Заместитель главного врача. - 2019. - № 2. - С. 78--83.
С января вступил в силу закон о клинических рекомендациях. Но внедрять рекомендации
клиники начнут только с 2022 года. Кто будет создавать рекомендации, как их применять в
работе клиник и что станет обязанностью начмеда, рассказывается в статье.
39. Чикина О.
Как начмеду провести аудит персонала. Алгоритм и комплект документов / О.
Чикина // Заместитель главного врача. - 2019. - № 2. - С. 24--41.
Представлен опыт ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», г. Набережные Челны.
Кл.слова: РТ
40. Щеглов К.
Медицинская помощь придёт быстрее / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019.
- 23 янв. (№ 3). - С. 5.
Сразу 36 машин скорой медицинской помощи общей стоимостью свыше 86 млн руб. получило
в рамках реализации Майского указа Президента России здравоохранение Костромской
области. Для региона приобретены также 4 мобильных фельдшерско-акушерских пункта, до
конца 2019 г. в регион должны поступить ещё 13 таких ФАПов.
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
41. Федеральный фонд ОМС получил полномочия по контролю тарифных
соглашений регионов // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2). - С. 18.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
42. Додонов А.
Медицинские освидетельствования. Пять сложных случаев + решения от
эксперта Росздравнадзора / А. Додонов // Заместитель главного врача. - 2019. - № 2. С. 64--76.
Результаты медосвидетельствований граждане часто пытаются оспорить в суде. Например,
когда их лишают права управлять автомобилем или получать пособие по инвалидности.
Поэтому медорганизациям нужно четко соблюдать порядки процедур, чтобы не попасть на
штрафы. В статье – сложные случаи освидетельствований из практики начмедов: на
опьянение, противопоказания к владению оружием и психиатрическое. Алгоритмы действий

персонала предложил эксперт Росздравнадзора.
43. Замахина Т.
Дома, а не в больнице / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - 31 янв. -- 6
февр. - С. 5.
Тяжелобольные пациенты получат качественную помощь на дому. Законопроект по
паллиативной помощи, подготовленный по поручению президента, прошел первое чтение в
Госдуме. Нововведения призваны защитить тяжелобольных людей от страданий, дать им
возможность в последние годы жизни находится дома, а не в больнице.
44. Игнатова О.
Лекарства выдадут с запасом / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 31 янв. -6 февр. - С. 2.
Расширена федеральная программа лечения редких заболеваний. Ранее за счет
федерального бюджета лекарствами обеспечивались больные, страдающие 7 редкими и
наиболее затратными в лечении недугами, в 2019 году список заболеваний расширен до 20.
45. Остапова Е.
Союз ради выздоровления / Е. Остапова // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв.
(№ 3). - С. 2.
В отделении медицинской реабилитации № 1 Свердловской областной наркологической
больницы в Екатеринбурге прошла встреча пациентов с делегацией социального движения
для слабовидящих и незрячих людей «Белая трость».
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
46. Даниэлян Г.
Бюджеты в рост / Г. Даниэлян // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№
2). - С. 12--13.
Обзор госзакупок ЛС, III квартал 2018 года.
47. Карпова Л.С.
Влияние гриппа различной этиологии на другие ОРВИ у детей и взрослых в
2014--2016 годах / Л. С. Карпова, К. М. Волик [и др.] // Эпидемиология и
вакцинопрофилактика. - 2018. - № 6. - С. 35--47.
Приводится оценка влияния гриппозной инфекции на РС-вирусную инфекцию и другие ОРВИ
не гриппозной этиологии различных возрастных группах населения в 24 городах РФ.
48. Туманова У.Н.
Анализ статистических показателей врожденных аномалий как причины ранней
неонатальной смерти в Российской Федерации / У. Н. Туманова, М. П. Шувалова, А. И.
Щеголев // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2018. - № 6. - С. 60--67.
Представлены результаты анализа данных Росстата за 2012—2016 гг. о ранней
неонатальной смерти вследствие врожденных аномалий развития.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
49. Игнатова О.
Кордон для кори / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 28 янв. - С. 1, 3.
Ежедневно на Украине около 100 человек заболевают корью. Вспышки этой вирусной
инфекции отмечены в 17 областях страны, сообщают украинские СМИ. В том числе и в
Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью России. Роспотребнадзор
уже усилил санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска на
российско-украинской границе, в аэропортах и на железной дороге.
50. Ракитский В.Н.
Актуальные проблемы управления рисками здоровью населения в России / В.
Н. Ракитский, С. Л. Авалиани, Т. А. Шашина, Н. С. Додина // Гигиена и санитария. - 2018. № 6. - С. 572--575.

В статье определены основные задачи анализа риска и его важнейшего компонента –
управления риском, что позволяет разрабатывать экономически эффективные меры по
снижению негативного воздействия вредных факторов среды обитания на состояние
здоровья населения на основе анализа рыночных подходов «затраты – выгоды» и «затраты –
эффективность».
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
51. Замахина Т.
Защитить жизнь / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - 31 янв. - С. 2.
30 января в Госдуме состоялись седьмые Рождественские парламентские встречи. Основная
тема дискуссии – роль молодого поколения в современном мире. Своим видением роли
молодежи в обществе на открытии рождественских встреч в Госдуме поделился Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал депутатов вывести аборты из системы ОМС.
52. Ивушкина А.
Растущая страна / А. Ивушкина // Известия. - 2019. - 22 янв. - С. 5.
Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте численности россиян с 2023—2024
годов соответствует оптимистичному варианту обновленного прогноза Росстата. По нему к
2036 году в стране будут жить 153, 2 млн человек. Однако это версия прогноза, обновленная
в конце 2018 года, пессимистичнее предыдущей, которая предполагала рост численности
населения до 157 млн человек.
53. Кривякина Е.
Население России сократилось впервые за 10 лет / Е. Кривякина //
Комсомольская правда. - 2019. - 30 янв.-- 6 февр. - С. 2, 3.
За 2018 год численность населения России уменьшилась на 87 тысяч человек. Такие
данные опубликовал Росстат. Если на 1 января 2018 года в России проживало 146 млн 880
тыс. человек, то на 1 января 2019-го – 146 млн 793 тыс. человек. Это первое сокращение
населения России за последние 10 лет. Грозит ли России вымирание? Об этом приводится
беседа с демографом Владимиром Тимаковым.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
54. Когалов Ю.
Грипп уносит жизни / Ю. Когалов, О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 1
февр. - С. 4.
Эпидемия гриппа пришла на Балканы. Десятки тысяч человек слегли от болезни во всех
странах региона. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Хорватии, где зафиксировано
свыше 29 тысяч случаев заболеваний. К концу января в России тоже отмечается рост
географического распространения заболеваемости гриппом и острыми вирусными
инфекциями. За последнюю неделю января превышение эпидемиологических порогов
заболеваемости зарегистрировано в 23 регионах.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
55. Якушева Ф.
Такая вот "конкуренция" / Ф. Якушева // Республика Татарстан. - 2019. - 1 февр. С. 3.
Татарстанской УФАС сообщило о крупнейшем картельном сговоре поставщиков
медицинского оборудования. Два татарстанских предпринимателя на протяжении трех лет
искусственно поддерживали цены на аукционах по поставке медицинских изделий и
расходных материалов в сфере нейрохирургии, заказчиками которых выступали
государственные медицинские учреждения республики и других регионов России.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. ФАРМАКОЛОГИЯ
56. Баранова О.
Не дожидаясь перитонита / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22

янв. (№ 2). - С. 1, 5.
Депутаты Госдумы хотят наладить взаимоотношения между аптеками и отечественными
производителями.
57. Баранова О.
Теперь мы идем к вам / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22
янв. (№ 2). - С. 4.
Росздравнадзор разработал порядок проведения контрольной закупки.
58. Григорьева Е.
Пациенты ждут послабления / Е. Григорьева // Фармацевтический вестник. 2019. - 22 янв. (№ 2). - С. 6.
Препятствие на пути препаратов для терапии прорыва в России – отсутствие в
законодательстве РФ процедур ускоренной регистрации прорывных ЛС и «раннего доступа»
к ним, а также высокая стоимость разработок. Впрочем, участники рынка отмечают
заинтересованность государства в том, чтобы преодолеть имеющиеся барьеры. Диалог
государства, бизнеса и высшей школы налажен, осталось дождаться первых результатов.
59. Гусенко М.
Больные темы / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 31 янв. -- 6 февр. - С. 35.
Не ошибся ли врач с назначениями, что делать, если после приема таблеток человеку стало
хуже, стоит ли опасаться побочных эффектов, о которых написано в инструкциях?
Специалисты Росздравнадзора ответили на эти и другие вопросы читателей «Российской
газеты».
60. Законопроект об обязательной перерегистрации цен на препараты из
Перечня ЖНВЛП принят в первом чтении // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв.
(№ 2). - С. 11.
61. Замахина Т.
Вылечить аптеки / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - 1 февр. - С. 2.
Госдума собирается подготовить комплексные поправки, которые позволят снизить
зависимость российского фармацевтического рынка от импорта и сделать лекарства более
доступными для населения.
62. Калиновская Е.
Сплошной ЖНВЛП / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв.
(№ 2). - С. 3.
В ноябре 2018 г. Президент РФ Владимир Путин сказал, что надо навести порядок с
перечнями ЛС. Сразу после новогодних каникул 2019 г. появились проекты нормативных
актов, которые должны изменить ситуацию в корне. Насколько эта перестройка отразиться
на пациентах и фармкомпаниях, говорить рано. Но при первом рассмотрении энтузиазм по
поводу модернизации лекарственного обеспечения быстро исчезает.
63. Коберник О.
Подселенцы / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2). С. 15.
Аптек в жилых домах может стать меньше.
64. Кунгуров Д.
И тебя вылечат / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2).
- С. 2.
В конце декабря производителям подарили интригу. Оператор поддержал идею сокращения
«криптохвоста» маркировки, а Президент РФ Владимир Путин подписал закон о маркировке, в

котором о сокращении речи не идет. В каком виде и когда будут вносить правки в принятые
документы, пока не понимает никто, включая участников пилотного проекта.
65. Нагаев Р.
Взять числом / Р. Нагаев // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2). С. 10.
Приволжский федеральный округ занимает первое место среди округов по насыщенности
федеральными сетями – они составляют 51%, среди них много дискаунтеров. Аналогичная
ситуация на рынке Республики Татарстан. Кроме того, город Казань является самым
насыщенным аптечными сетями среди городов-миллионников.
Кл.слова: РТ
66. Рякин С.
Развитие по спирали / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№
2). - С. 6.
В разговорах о будущем российского фармрынка можно услышать мнение, что крупнейшие
международные производители будут сокращать на нем свое присутствие. Однако пока этот
прогноз не сбывается. Управляющий директор Janssen по развивающимся рынкам регионов
Европа, Ближний Восток и Африка Луис Диаз-Рубио в эксклюзивном интервью подтвердил:
компания заинтересована в развитии бизнеса в России. Разумеется, при определенных
условиях.
67. Рякин С.
Фактор страха / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2). - С.
3.
На первом в 2019 году заседании депутаты Госдумы приняли постановление, в котором
Минпромторгу рекомендовано проработать возможность субсидирования производства
детских форм лекарств и инновационных методов лечения онкологических заболеваний. От
субсидий фармпроизводители едва ли откажутся. Но в условиях забюрократизированных
регистрационных процедур благие намерения рискуют кануть в Ленту.
68. Старков М.
Пишите письма / М. Старков // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2). С. 14.
Аптечные сети и производители лекарств, практикующие торговлю через интернет, начали
осваивать email-маркетинг, обещающий рост интернет-продаж. Первые эксперименты
обнадеживают.
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
69. Добрюха А.
Чего бы съесть, чтобы похудеть и не заболеть / А. Добрюха // Комсомольская
правда. - 2019. - 30 янв. - С. 10.
Международные эксперты впервые составили рейтинг лучших диет.
70. Перцева Е.
В день по чайной ложке / Е. Перцева // Известия. - 2019. - 21 янв. - С. 4.
Норму суточного потребления соли планируется снизить в два раза – до 5 г. Минздрав
завершает разработку приказа, приводящего этот показатель в соответствие с
рекомендациями ВОЗ, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай. По словам
экспертов, на рациональные нормы, которые публикует Минздрав, ориентируются люди,
ведущие здоровый образ жизни, часть заведений общепита. В последнее время некоторые
производители стали указывать на упаковках данные о содержании соли в продуктах.
ОНКОЛОГИЯ
71. Лозовская И.
Внимание, родинка! / И. Лозовская // Российская газета. - 2019. - 1 февр. - С. 14.

В течение двух дней, 2 и 3 февраля, специалисты Национального медицинского
исследовательского центра онкологии имени Блохина бесплатно проверят россиян на
меланому.
72. Мысник А.
Онкологи оттачивают мастерство / А. Мысник // Медицинская газета. - 2019. - 23
янв. (№ 3). - С. 11.
В Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте (РНИОИ) открыт первый
на юге России аккредационно-симуляционный центр по онкологии. Он создан в рамках
приоритетного проекта Министерства здравоохранения РФ «Обеспечение здравоохранения
квалифицированными специалистами».
ПЕДИАТРИЯ
73. Альбицкий В.
По справедливости / В. Альбицкий // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3).
- С. 4.
О присвоении Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей
Минздрава России имени академика Митрофана Студеникина.
74. Дорфман А.
Одни расстройства! / А. Дорфман // Аргументы и факты. - 2019. - № 5 (30 янв.-- 5
февр.) : прил. "Регион". - С. 14.
Медики Татарстана бьют тревогу из-за роста детской инвалидности. По данным главного
бюро медико-социальной экспертизы РТ, за 2018 год инвалидами впервые стали на 13%
больше детей, чем годом ранее. К началу 2019 года было 14,8 тыс. детей-инвалидов. Причем
каждый третий новый ребенок-инвалид в минувшем году имел психические расстройства и
расстройства поведения.
Кл.слова: РТ
75. Матвеева Е.А.
Региональная модель организации медицинской помощи детям, родившимся с
очень низкой и экстремально низкой массой тела / Е. А. Матвеева, А. И. Малышкина [и
др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2018. - № 6. - С. 68--74.
Представлен опыт организации медицинской помощи детям, родившимся с очень низкой и
экстремально низкой массой тела в Ивановской области.
76. Рыков М.Ю.
Медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями в Центральном
федеральном округе / М. Ю. Рыков // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2018. - № 6. - С. 75--82.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
77. Кондрева О.
Диагноз прячется в диске / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - 31 янв. -- 6
февр. - С. 18.
С неожиданной проблемой столкнулись пациенты казанских поликлиник. Выяснилось, что
доктора, направляющие их на бесплатную процедуру компьютерной томографии, зачастую
не могут визуально оценить результаты исследования, записанные на диск. А снимки почти
во всех больницах, где делают РКТ и МРТ, теперь не выдают. В чем же дело? В этом
попытался разобраться корреспондент «Российской газеты».
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
78. Рудковский Н.
Надёжные помощники -- эндоскопы / Н. Рудковский // Медицинская газета. 2019. - 23 янв. (№ 3). - С. 4.
Эндоскопическую службу продолжают развивать на Сахалине. Недавно новый
эндоскопический цифровой комплекс установили в Южно-Сахалинской городской больнице

им. Ф.С.Анкудинова. Это аппарат экспертного класса, в котором представлены самые
современные медицинские технологии. Мощный источник света, усовершенствованные
возможности визуализации и увеличенная маневренность эндоскопа повышают
эффективность обследований.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
79. Краснопольская И.
Чужая, как своя / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 1 февр. - С. 14.
В НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского проведена уникальная
600-я
трансплантация печени.
ИММУНОЛОГИЯ
80. Алексеева Е.
Десять главных опасностей для вашего здоровья / Е. Алексеева // Независимая
газета. - 2019. - 23 янв. - С. 8.
Всемирная организация здравоохранения назвала десять главных угроз здоровью населения
Земли, которые потребуют особого внимания в 2019 году. Одна из таких угроз – отказ от
прививок. Среди основных причин отказа от прививок специалисты называют
самоуспокоенность, неудобство в доступе к вакцинам и неуверенность в себе.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
81. Гаврилова К.
Первые звоночки сердца: спешить ли к кардиологу? / К. Гаврилова // Казанские
ведомости. - 2019. - 29 янв. - С. 2.
У читательницы «Казанских ведомостей» УЗИ сердца показало пролапс митрального
клапана, а ЭКГ – гипертрофию левого желудочка. Но врач, проводившая УЗ-исследование
отметила, что волноваться не стоит. Это не патология сердца, а практически норма. Права ли
она? На вопрос читательницы отвечает казанский врач-кардиолог Ольга Курашова.
Кл.слова: РТ
82. Зайнулина Э.
Можно ли перенести инфаркт на ногах? / Э. Зайнулина // Казанские ведомости. 2019. - 31 янв. - С. 23.
Можно ли перенести инфаркт на ногах? Об этом в беседе рассказывает
профессор-кардиолог, академик АН РТ, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
кардиологии КГМУ, главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Альберт Галявич.
Кл.слова: РТ
83. Моисеева В.
Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии
кардионефропротекции / В. Моисеева, Н. Мухин // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв.
(№ 3). - С. 8--9.
Конспект врача.
84. Юдина Л.
Как обнаружить тромб вовремя? / Л. Юдина // Аргументы и факты. - 2019. - № 5
(30 янв.-- 5 февр.). - С. 26.
Венозный тромбоз в России ежегодно возникает у миллиона человек. Как предсказать его
появление, почувствовать зарождение и «разминировать» до того, как он станет
смертельным? Рассказывает кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Мария

Кириллова.
ГЕМАТОЛОГИЯ
85. Буш Е.
Дожить до госпиталя / Е.Буш // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3). - С. 12.
Переливание цельной крови спасло жизни сотням тысяч раненых и, без преувеличения,
внесло свой вклад в победу в ВОВ. В принципе в настоящее время применение цельной крови
тоже предусмотрено российскими нормативными документами, однако, по мнению
заведующего кафедрой трансфузиологии Национального медико-хирургического центра им.
Н.И.Пирогова, д.м.н., профессора Евгения Жибурта, можно и нужно расширить сферы её
использования. В частности, в «экстремальной медицине», то есть в условиях боевых
действий и чрезвычайных ситуаций, когда необходимо остановить у пострадавших серьёзное
кровотечение на догоспитальном этапе, в полевых условиях.
Опытом именно такого
применения цельной донорской крови делились участники прошедшей в Праге
международной конференции по клинической трансфузиологии.
86. Сенченко И.
Остановить кровотечения, предупредить рецидив / И. Сенченко // Медицинская
газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3). - С. 10--11.
В настоящее время эндоскопия располагает огромным арсеналом возможностей для
гемостаза. Эндогемостаз позволяет остановить кровотечение в 95-98% случаев, рецидив
кровотечения развивается в 12-40%. В статье описываются преимущества биологических
методов эндоскопического гемостаза.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
87. Зелинская Л.
Защитимся от коварных вирусов / Л. Зелинская // Республика Татарстан. - 2019. 31 янв. - С. 17.
Какие признаки говорят о том, что началось осложнение после простуды? Что нужно делать, а
главное – можно ли как-то избежать этих неприятных и опасных для организма состояний? Об
этом в беседе рассказал оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук
Владимир Зайцев.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
88. Краснопольская И.
Гормоны бунтуют / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 1 февр. С. 14.
Правительство России приняло постановление о расширении перечня медицинских изделий,
включающего инсулиновые помпы и расходные материалы к ним, позволяющего
обеспечивать ими больных на бесплатной основе. Как это скажется на состоянии
медицинской помощи больным сахарным диабетом? Об этом в беседе рассказывает
ведущий специалист в этой области, академик РАН Марина Шестакова.
89. Сергеева И.
На прицеле диабет / И. Сергеева // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3). - С.
4.
Подведены итоги года борьбы с диабетом, объявленного в Калининградской области
региональным Министерством здравоохранения при поддержке губернатора Антона
Алиханова.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
90. Яшин В.
Болезнь королей и аристократов / В. Яшин // Независимая газета. - 2019. - 23
янв. - С. 8.
В статье рассказывается о причинах, симптомах и лечении подагры.

НЕВРОПАТОЛОГИЯ
91. Шутов В.
Как повысить эффективность реабилитации в неврологическом отделении / В.
Шутов, И. Ратынская, О. Грицаенко // Заместитель главного врача. - 2019. - № 2. - С.
106--111.
Представлен опыт неврологического отделения ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский
центр ФМБА России».
ХИРУРГИЯ
92. Иванова О.
Мозговой штурм / О. Иванова // Российская газета. - 2019. - 31 янв. -- 6 февр. - С.
18.
Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию на сосудах
головного мозга, которая спасла пациенту жизнь.
Кл.слова: РТ
93. Реально ли почувствовать и понять, что у вас тромб? // Казанские
ведомости. - 2019. - 31 янв. - С. 23.
О том, что такое тромбоз, как его определить и возможно ли обезопасить себя от этого
серьезного заболевания, в беседе рассказывает заведующий отделением сосудистой
хирургии ГАУЗ «МКДЦ», доктор медицинских наук, врач – сосудистых хирург высшей
категории Роман Бредихин.
Кл.слова: РТ
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
94. Василевская Т.
Принимаем золотой стандарт / Т. Василевская // Медицинская газета. - 2019. - 23
янв. (№ 3). - С. 5.
Хороший подарок получили в начале года представительницы прекрасного пола,
посещающие
гинекологический
кабинет
поликлиники
омского
Клинического
медико-хирургического центра. Здесь установили современный электронный бинокулярный
кольпоскоп.
95. Юдина Л.
"Операционная -- мой храм" / Л. Юдина // Аргументы и факты. - 2019. - № 5 (30
янв.-- 5 февр.). - С. 25.
Один из самых авторитетных медиков России, академик РАН, главный внештатный
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян рассказывает о
новинках медицины.

НАРКОЛОГИЯ
96. Игнатова О.
А по утру они проснуться / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 29 янв. - С. 4.
В Совете Федерации обеспокоены ростом смертей и несчастных случаев от злоупотребления
алкоголем и предлагают вновь открыть такие по сути социальные учреждения, как

вытрезвители. Новый порядок работы вытрезвителей готовит Комитет Совета Федерации по
социальной политике.
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
97. В России может быть принят закон о защите генетической информации
россиян // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2). - С. 19.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
98. Кривякина Е.
Нужно ли запрещать в России платное суррогатное материнство? / Е. Кривякина
// Комсомольская правда. - 2019. - 30 янв.-- 6 февр. - С. 8, 9.
Одни считают суррогатное материнство торговлей детьми, другие – спасением от эпидемии
бесплодия. Нужно ли закручивать гайки в вопросах суррогатного материнства? Об этом в
эфире Радио «КП» поспорили экс-сенатор Антон Беляков и эксперт в области
репродуктивного права, директор компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев.
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
99. Папырин А.
Яркий след в истории / А. Папырин // Медицинская газета. - 2019. - 23 янв. (№ 3) .
- С. 1, 6--7
На днях Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области отметило
знаменательную дату. За 100 лет им пройден путь от небольшого подотдела медицинской
экспертизы до крупнейшего государственного судебно-экспертного учреждения в системе
здравоохранения.
МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
100. Березовская Т.
"Мы выбираем, нас выбирают..." / Т. Березовская // Медицинская газета. - 2019. 23 янв. (№ 3). - С. 4.
В актовом зале медицинского колледжа Омского государственного медицинского
университета
состоялась
встреча
руководителей
государственных
учреждений
здравоохранения со студентами выпускного курса педиатрического и лечебного факультетов
университета, чтобы пригласить их на работу в свои коллективы. Главные врачи рассказали
будущим докторам о мерах социальной поддержки, которые ожидают их при
трудоустройстве.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
101. Госдума рассмотрит законопроект об электронном документообороте
между мед- и соцорганизациями // Фармацевтический вестник. - 2019. - 22 янв. (№ 2). С. 19.
102. Калиновская Е.
Микроскопам по гвоздям / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. 22 янв. (№ 2). - С. 19.
Ежегодно появляется много электронных устройств и различных приложений, касающихся
здоровья. IT-компании, в свою очередь, предлагают клиникам современные системы для
обработки, хранения и анализа информации. Кажется, что обычная система врач—пациент
уходит в прошлое. Между этими субъектами появляются посредники, а иногда происходит
замена очного доктора электронным. Однако эксперты уверены: цифровые технологии –
лишь подспорье для современного здравоохранения.
Главное – правильно ими
пользоваться.
103. Корчагин Е.
Автоматизация внутреннего контроля качества: лучший опыт по версии
Росздравнадзора / Е. Корчагин, О. Черкашин // Заместитель главного врача. - 2019. - №
2. - С. 96--104.
На примере КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск.

