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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Американский научны й журнал опубликовал результаты исследования
эффективности российского препарата // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент.
(№ 30). - С. 10.
2. Берченко А.
Простое решение сложной проблемы / А. Берченко // Медицинская газета. - 2018.
- 26 сент. (№ 38). - С. 14.
По меньшей мере, треть преждевременных смертей можно предотвратить, если
человечество перейдет на вегетарианство,
подсчитали ученые из Гарвардской
медицинской школы.
3. Добрю ха А.
Самое популярное лекарство на земле может навредить / А. Добрю ха //
Комсомольская правда. - 2018. - 3--10 окт. - С. 30.
Исследователи доказали, что принимать аспирин для профилактики инфарктов и инсультов
здоровым людям бесполезно.
4. Дубровский Д.
Новому способу лечения — да?! / Д. Дубровский // Медицинская газета. - 2018. 26 сент. (№ 38). - С. 13.
Хорошая новость для больных: тысячи женщин в Израиле смогут избавиться от рака
молочной железы без тяжелого лечения, сопровождающегося тошнотой, рвотой, слабостью
и потерей волос. Новое исследование показало, что, если болезнь выявляется на ранней
стадии с помощью разработанного в Израиле онкотеста, в большинстве случаев после
удаления опухоли надобности в химиотерапии нет.
5. Ионова Е.
Усвоению витаминов мешает... колбаса / Е. Ионова // Комсомольская правда. 2018. - 3--10 окт. - С. 29.
Ученые рассказали три необычных факта о еде.
6. Катарина И.
Степень риска возрастает / И. Катарина // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент.
(№ 38). - С. 14.
Одно из наиболее популярных болеутоляющих средств может быть опасным для здоровья
сердечно-сосудистой системы. Об этом говорят результаты нового исследования, недавно
опубликованного в «Британском медицинском журнале».
7. Лалаянц И.
Как не заблудиться в извилинах мозга / И. Лалаянц // Независимая газета. 2018. - 26 сент. - С. 8.
Мозг, как выяснилось недавно, постоянно находится в тесной связи с микробиомом
кишечника, то есть с сообществом его микробов.
Сотрудники Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе опубликовали данные о детях, страдающих эпилепсией и
поэтому находящихся на так называемой
кето-диете (с пониженным содержанием
углеводов и повышенным – жиров). Микрофлора кишечника в этом случае помогает
уменьшить судороги.
8. Михальченко Н.
Ограничить опухоль / Н. Михальченко // Известия. - 2018. - 20 сент. - С. 6.
Российские ученые разрабатывают диагностический препарат для точной оценки границ
раковых опухолей. В его основе свойства белка эндоглина – рецептора, который массово
образуется на стенках кровеносных сосудов почти всех известных раковых опухолей. На
следующем этапе планируется разработка лечебного препарата для уничтожения опухолей.

Лекарство подойдет, прежде всего, для лечения рака поджелудочной железы, головы и шеи,
опухолей мочевого пузыря, молочной железы, легкого.
9. Понизовкина Е.
Скорость имеет значение / Е. Понизовкина // Поиск. - 2018. - 21 сент. (№ 38). - С.
9.
Недавно ученые института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН (Оренбург)
запатентовали способ оценки тяжести течения сепсиса – опасного инфекционного
заболевания, развивающегося при прогрессировании и распространении воспаления в
организме через кровь. Новый способ определения тяжести состояния пациента по
количеству бактерий, находящихся на поверхности и внутри эритроцитов, разработала
старший научный сотрудник лаборатории экологии микроорганизмов ИКВС УрО РАН
кандидат биологических наук Елена Щуплова. Приводится интервью с ней.
10. Резниченко А.
Бацилла для здоровья / А. Резниченко // Поиск. - 2018. - 21 сент. (№ 38). - С. 11.
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) обнаружили возможные источники
лекарственных и антимикробных препаратов. Результаты исследования уникальных
свойств, которыми обладают некоторые из живущих внутри растений микроорганизмов,
эндосимбионтов, опубликованы в научном журнале Frontiers of Biology. По словам одного из
авторов исследования – профессора базовой кафедры биотехнологии СФУ Светланы
Прудниковой – эти свойства могут быть использованы для создания новых лекарственных
средств в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
11. Сняли тормоз // Российская газета. - 2018. - 2 окт. - С. 6.
Лауреатами в области физиологии и медицины Нобелевский комитет назвал Джеймса
Эллисона, профессора Техасского университета, и профессора Киотского университета
Таску Хондзё. По мнению экспертов самой престижной научной премии, открытия двух
лауреатов – важная веха в борьбе против рака.
12. Янчилин В.
Так спасаю т жизни / В. Янчилин // Поиск. - 2018. - 21 сент. (№ 38). - С. 8.
Сепсис или заражение крови – опаснейшее для здоровья и жизни человека состояние,
характеризующееся воспалительным процессом во всем организме.
Создано даже
международное сообщество Surviving Sepsis Campaign, задача которого – разработка и
внедрение в клиническую практику современных достижений медицины, помогающих в
борьбе с сепсисом.
Разработкой новых методик в терапии критических состояний
занимается научная команда доктора медицинских наук, профессора Михаила Кирова из
Северного государственного медицинского университета. Михаил, а также его коллега
кандидат медицинских наук, доцент Евгения Фот дали интервью.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
13. Алексеев П.
Против термина " плод человека" / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2018. - 26
сент. (№ 38). - С. 5.
На встрече представителей Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская
палата» и Следственного комитета РФ медицинское сообщество выступило против того,
чтобы считать плод человека субъектом уголовного права и против ведения этого термина в
проект новой статьи Уголовного кодекса.
14. Васильева Н.
Не надо искать виноваты х в смерти пациентки? / Н. Васильева // Вечерняя
Казань. - 2018. - 4 окт. - С. 1, 2.
В казанском частном медцентре по коррекции веса умерла пациентка – 50-летняя Ирина
Афонина, весившая 135 килограммов и страдавшая от бронхиальной астмы и гипертонии.
Женщина мечтала похудеть, поэтому, когда в клинике ей предложили взять кредит на
лечение, быстро согласилась. Казалось, мечта началась сбываться: за два месяца

процедур она скинула почти 10 килограммов. Но придя в очередной раз в медцентр, из
него уже не вышла… По заявлению дочери умершей возбуждено уголовное дело.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
15. Григорьева Е.
На здоровье не экономят? / Е. Григорьева // Фармацевтический вестник. - 2018. 25 сент. (№ 30). - С. 8.
Технологические инновации в медицинском процессе делают эффективной работу
медорганизации. Российской системе здравоохранения свойственна проблема адаптации
инноваций, возникающая на уровне системы и на уровне сотрудников. Участники
дискуссионного клуба Skolkovo medical club «Технологии в здравоохранении и их влияние на
эффективность» делились опытом внедрения инноваций и искали экономический эффект.
16. Игнатова О.
Врача поставят у станка / О. Игнатова // Российская газета. - 2018. - 4 окт. - С. 5.
На предприятиях вновь могут появиться медицинские кабинеты. С инициативой возродить
производственную медицину выступил председатель Комитета
по охране здоровья
Дмитрий Морозов.
17. Кады ров Ф.Н.
Материальное
стимулирование
сотрудников
экономических
служб
государственны х (муниципальны х) учреждений здравоохранения / Ф. Н. Кады ров //
Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 7. - С. 66--75.
18. Краснопольская И.
Доктор на все руки / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 5 окт. - С.
6.
Опыт демонстрирует: успех во врачевании приходит благодаря врачам-универсалам. А
узкие специалисты? Об этом беседа с сотрудниками НИИ Краевой клинической больницы №
1 имени профессора Очаповского – главным пульмонологом Южного федерального округа
профессором Ларисой Шульженко и заведующим онкологическим отделением этой
больницы торакальным хирургом Игорем Поляковым.
19. Медицинский форум // Независимая газета. - 2018. - 26 сент. - С. 8.
В Сеченовском университете прошел V Швейцарско-российский медицинский форум
(ШРМФ). Основная тема V ШРМФ – «Медицинское образование, трянсляционная медицина,
цифровое здравоохранение: решение задач будущего сегодня». В рамках этой темы
участники обсудили целый ряд вопросов. Касающихся развития передовых технологических
решений в области медицины, электронного медицинского образования, биотехнологий,
цифровизации медицины.
20. Мещерский А.
Возраст больших возможностей / А. Мещерский // Медицинская газета. - 2018. 26 сент. (№ 38). - С. 5.
Недавно ресурсный центр волонтерства в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа, открытый на базе регионального Центра медицинской профилактики,
встречал «серебряных» добровольцев. Гостям – а ими стали активные пожилые люди –
специалисты рассказали,
какие возможности открывает волонтерское движение,
познакомили с самым востребованным в этой сфере российским сайтом, более детально
информировали о работе медицинской отрасли на Ямале.
21. Нечаенко Е.
Тур за здоровьем / Е. Нечаенко // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 25
сент.-- 1 окт. (№ 39). - С. 4.
В майском указе Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров вплотную
заняться въездным медицинским туризмом. В планах – увеличить объем этого рынка как
минимум в четыре раза по сравнению с 2017 г. (доведя продажи наших медицинских услуг
на экспорт до 1 млрд долларов в год!). Реально ли это? Рассказывает генеральный

директор компании, занимающейся медицинским туризмом, Наталья Талуть.
22. Перхов В.И.
Стратегии и условия обеспечения государственны х гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи / В. И. Перхов, А. В. Гречко, Д. С. Янкевич // Менеджер
здравоохранения. - 2018. - № 7. - С. 6--11.
23. Пимшин А.
Министра подозреваю т в растрате / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2018. 26 сент. (№ 38). - С. 3.
Уголовное дело о растрате не менее 22 млн бюджетных рублей возбуждено против
министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко. По версии следствия, в
2017 г. министр здравоохранения с целью хищения средств краевого бюджета в особо
крупном размере, вверенных министерству в соответствии с Государственной программой
Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» подпрограммой
«Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края», вступила в
преступный сговор с учредителями коммерческой организации и с представляющим его
интересы адвокатом.
Кл.слова: КРИТИКА
24. Под рубрикой " Медицина" // Российская газета. - 2018. - 4 окт. : прил. "
Сою з" . - С. 1.
Ученые Беларуси и России на Международной научно-практической конференции
«Молекулярная диагностика-2018» в Минске обсудили перспективы применения передовых
технологий в различных областях медицины, генетики, пищевой промышленности.
25. Под рубрикой " Цитата дня" // Республика Татарстан. - 2018. - 29 сент. - С. 1.
Приводится высказывание министра здравоохранения РТ Марата Садыкова о введении в
скором времени в штат Минздрава должности советника министра по вопросам
безопасности.
Кл.слова: РТ
26. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2018. - 2 окт. - С. 2.
Об объявлении благодарности Президента РТ Калинину Юрию Тихоновичу – президенту
Российской ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и
техники медицинского назначения.
Кл.слова: РТ
27. Сами приглашаю т -- сами грубят // Казанские ведомости. - 2018. - 2 окт. - С. 1.
Жительница Казани возмущена тем, что врач в платном медицинском центре нагрубила ей,
хотя читательница пришла туда по приглашению, поступившему ей на мобильный телефон.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
28. Невинная И.
Наличны е страховку не заменят / И. Невинная // Российская газета. - 2018. 4--10 окт. - С. 11.
Широко распространяемые сейчас в интернете предложения «получить выплату за
неиспользованные средства по полису ОМС» -- очередной новоизобретенный способ
мошенничества, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. Монетизировать
страховые взносы по полису ОМС невозможно. Тем не менее, по данным ВСС, на удочку
мошенников попадаются довольно часто.

29. Папы рин А.
25 лет на благо России / А. Папы рин // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент. (№
38). - С. 6.
Репортаж с пошедшего в Москве расширенного совещания совета директоров фондов
обязательного медицинского страхования.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
30. Берегите здоровье // Казанские ведомости. - 2018. - 5 окт. - С. 2.
Всемирный день тромбоза отмечается 13 октября. К этой дате уже в седьмой раз
приурочена масштабная социальная акция « День МНО», в рамках которой пациенты,
принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень
свертываемости крови (МНО). Акция состоится при поддержке Российского
кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Казани. Пройти
экспресс-диагностику можно 12 октября с 9.00 до 14.00 в ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница № 2» по адресу: ул. Чехова, д. 1а.
Кл.слова: РТ
31. Березовская Т.
В село -- с добром / Т. Березовская // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент. (№
38). - С. 1.
В Омской области стартовала Всероссийская волонтерская акция под названием «Добро в
село». В течение 1,5 месяцев в регионе будут проходить инициированные Министерством
здравоохранения РФ выезды волонтеров-медиков совместно с врачами центров здоровья
в небольшие населенные пункты для оказания помощи сельчанам.
32. Гусенко М.
Один день не в счет / М. Гусенко // Российская газета. - 2018. - 5 окт. - С. 1, 4.
У россиян появится дополнительный день отпуска «специального назначения». Раз в три
года они смогут брать один день за счет работодателя на прохождении диспансеризации.
А у людей предпенсионного и пенсионного возраста таких дней будет два. И не раз в три
года, а ежегодно. Эти положения зафиксированы в поправках в Трудовой кодекс.
33. Поддержка придет к инвалиду на дом // Республика Татарстан. - 2018. - 29
сент. - С. 2.
27 сентября Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в
заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Приволжского федерального округа в Ижевске. Обсуждались вопросы
реабилитации и социализации
взрослых и детей-инвалидов. Фарид Мухаметшин
поделился опытом Татарстана по комплексной работе с инвалидами.
Кл.слова: РТ
34. Правительство определило компании, которы е будут поставлять
кресла-коляски для инвалидов в 2018 г. // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25
сент. (№ 30). - С. 4.
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
35. Сафиуллина В.
Небо в сеточку / В. Сафиуллина // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент.
(№ 30). - С. 10, 11--12.
Рейтинг аптечных сетей по итогам I--II кварталов 2018 года.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР

36. Под рубрикой " Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 4 окт. - С. 1.
О второй волне активности клещей предупреждает Управление Роспотребнадзора по РТ.
Это связанно с осенним сезоном грибов. По данным на 1 октября, из-за укусов клещей к
медикам обратились 8 488 человек, среди них 1 973 ребенка. Случаев заражения клещевым
энцефалитом
в республике не было, но зарегистрировано 24 случая клещевого
боррелиоза.
Кл.слова: РТ
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
37. Ивушкина А.
Естественная убы ль / А. Ивушкина // Известия. - 2018. - 20 сент. - С. 5.
В первой половине 2018 года естественная убыль населения составила 164,1 тыс. человек,
следует из данных Росстата. Это наибольший показатель в нынешнем десятилетии.
Ситуация связана в том числе с демографической ямой 1990-х. Исправить положение
призваны национальные проекты, которые направлены на повышение рождаемости и
снижение смертности, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
38. Стародубов В.И.
К вопросу об укреплении и сохранении здоровья работаю щих на предприятиях
(Приволжский федеральны й округ) / В. И. Стародубов, Н. П. Соболева, Е. Д. Савченко
// Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 7. - С. 12--24.
Рассмотрены вопросы укрепления и сохранения здоровья лиц, работающих на
предприятиях Приволжского федерального округа. Изучена роль работодателей и
профсоюзных организаций в этом направлении.
Кл.слова: РТ
39. Шигарева Ю.
Демография: пошли на убы ль / Ю. Шигарева, Т. Богданова [и др.] // Аргументы и
факты . - 2018. - 3--9 окт. (№ 40). - С. 6, 7.
Подборка статей о демографической ситуации в различных регионах России.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
40. Юдина Л.
Эпидемиолог Игорь Никоноров: " Появление новы х штаммов гриппа
спрогнозировать невозможно" / Л. Юдина // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 25
сент.-- 1 окт. (№ 39). - С. 3.
Согласно первому «штормовому» предупреждению, в 2018 году к нам придут сразу два
смертельных вируса гриппа. Есть от них защита? Спасет ли от эпидемии новая
отечественная четырехвалентная вакцина? И что делать тем, кому вакцинация
противопоказана? Рассказывает кандидат медицинских наук, заведующий отделом НИИ
гриппа Минздрава РФ Игорь Никоноров.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
41. Баранова О.
Подчистить хвосты / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент.
(№ 30). - С. 22.
Компаниям стали чаще выдавать положительные заключения по регистрации медизделий.
42. Баранова О.
Тянут-потянут / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№

30). - С. 23.
Запуск единого рынка в рамках ЕАЭС, которого кстати, с большим нетерпением ждут
производители медицинских изделий, нежели игроки рынка ЛП, опять затягивается. По
последней информации, исходящей из Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), причина
этого несколько видоизменилась. Если раньше старт буксовал из-за отсутствия единой
информационной системы, то сейчас страны – участники ЕАЭС заявили о необходимости ее
тестирования «под нагрузкой».
Сколько уйдет на это времени, неизвестно, но
оптимистично настроенные эксперты ЕЭК заявляют: единый рынок заработает в ближайшем
будущем.
43. Баранова О.
Эпоха одноразовы х / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент.
(№ 30). - С. 23.
Вывод на российский рынок новых технологических решений для производства вакцин –
задача, сопряженная с целым комплексом проблем, главная из которых – финансовая. Тот
факт, что ряд площадок требует серьезной модернизации, никто не оспаривает, но при
подсчете суммы вложений оказывается, что, в принципе, пока можно работать и по
классической схеме производства. Тем не менее, по словам ряда экспертов,
переориентация российских компаний на более компактное оборудование, неизбежна.
44. Буйлова Т.
Бойцы невидимого фронта / Т. Буйлова // Фармацевтический вестник. - 2018. 25 сент. (№ 30). - С. 24.
У российского рынка коронарных стентов хороший потенциал развития.
45. В ограничительны й перечень внесут семь
Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№ 30). - С. 24.

видов

медизделий

//

46. Введение в эксплуатацию завода по вы пуску " умны х" шприцев перенесено
на 2019 г. // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№ 30). - С. 24.
47. Коллегия ЕЭК утвердила документы, необходимые для регистрации медизделий
// Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№ 30). - С. 24.
48. Мошенники торговали медицинскими приборами втридорога якобы от лица
государства // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№ 30). - С. 24.
Кл.слова: КРИТИКА
49. Ростех поставит МГМУ им. И.М.Сеченова медоборудование для обучения
студентов // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№ 30). - С. 22.
50. Рякин С.
Показать Кузькину мать / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент.
(№ 30). - С. 21.
Задачи национального проекта «Здравоохранение» по увеличению продолжительности
жизни россиян и выявлению тяжелых заболеваний на ранних стадиях меняют приоритеты
мединдустрии. В этом могли убедиться и многочисленные участники III ежегодного
форума «Биотехмед» в Геленджике. В рамках выставки медицинской продукции было
представлено 22 стенда, в демонстрации новейших технологий задействовано 33 компании.
А одной из ключевых тем пленарного заседания форума стало импортозамещение и
экспортный потенциал на отечественном рынке медизделий.
51. Юдина Л.
Браслет вместо лекарства / Л. Юдина // Аргументы и факты . - 2018. - 3--9 окт. (№
40). - С. 28.
Завершился третий ежегодный форум «Биотехмед», в котором приняли участие 1468
делегатов из 77 регионов России. 300 отечественных и зарубежных компаний представили
свои разработки. В статье рассказывается о самых интересных новинках отечественных

производителей.
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
52. Серебряков В.
К чрезвы чайны м ситуациям готовы / В. Серебряков // Медицинская газета. 2018. - 26 сент. (№ 38). - С. 2.
По инициативе ВОЗ создан Глобальный совет по мониторингу глобальной готовности к
чрезвычайным ситуациям. Как сообщили в Минздраве России, острая необходимость в
данном органе назрела в связи с учащающимися происшествиями мирового значения:
вспышками особо опасных инфекций, техногенными и природными катастрофами.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
53. Баранова О.
Вы
мне дайте Среднерусскую
возвы шенность
/ О. Баранова //
Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№ 30). - С. 1, 3.
На прошлой неделе завершился прием заявок претендентов на заключение уже второго
офсетного контракта с властями Москвы. Оценка заявок запланирована комиссией на 2
октября. Точно известно, что компания «Р-Фарм» подала заявку. Однако представители
фармсообщества сомневаются, что желающих будет много. Несмотря на то, что в арсенале
региона уже есть один офсет, споры вокруг эффективности этого инструмента не утихают.
Главный вопрос, который волнует бизнес: как будут коррелироваться офсет и СПИК? К тому
же недавняя отставка вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида
Печатникова лишь добавляет вопросы о будущем офсетных контрактов в столице.
54. Калиновская Е.
Остаться в живы х / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25
сент. (№ 30). - С. 6.
На растущем рынке могут расти все, даже бестолковые бизнесмены. К такому выводу
пришли участники четвертой конференции «ФВ» «PROекции Будущего», которая была
посвящена фармритейлерам и прошла в Сочи 13—14 сентября. Вот уже три года рынок
фармацевтической розницы практически не видел роста в натуральном выражении, а в 2017
году сошла на нет рублевая динамика. И вот сейчас, говорят владельцы аптек, начинается
самое интересное. Трудно, но захватывающе. О том, кто останется на рынке и сумеет
вырасти, и шла речь в Сочи.
55. Калиновская Е.
Патентны й рассвет / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25
сент. (№ 30). - С. 8.
Апелляционный суд г. Москвы 17 сентября 2018 г. отказал в удовлетворении апелляционной
жалобы компании Celgene и подтвердил требования истца о выдаче принудительной
лицензии компании «Натива» на производство леналидомида. В Роспатенте утверждают,
что российский производитель совершенно обоснованно получил свой патент. Но у юристов
остаются многочисленные вопросы.
56. Калиновская Е.
Ф АС и философский камень / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. 2018. - 25 сент. (№ 30). - С. 2.
В 2017 г. правительство активно работало над совершенствованием госзакупок
лекарственных средств. Несколько источников финансирования предполагают несколько
госзаказчиков. Но в России система еще более сложная, так как закупки делает каждое
медицинское учреждение отдельно. Чиновники не первый год пытаются упорядочить
броуновское движение госзакупок, в результате которого, кстати, и бывают случаи, когда
цена на один и тот же препарат в одном регионе в разы меньше, чем в другом.
57. Карпов О.Э.

Процессны й подход в организации лекарственного обеспечения / О. Э. Карпов,
Д. Н. Никитенко, С. А. Лящев // Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 7. - С. 45--56.
На примере ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
58. Коберник О.
Дешево и плохо / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№
30). - С. 18.
В Заксобрании Новосибирской области прошли общественные слушания на тему
«Актуальные задачи и проблемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи».
Большинство сложностей представители клиник связывают с ограничениями, которые
диктует 44-ФЗ. Врачам приходится работать с некачественными расходными материалами
и медикаментами,
а руководителям клиник – отстаивать свою честь перед
правоохранительными органами.
59. Минэкономразвития хочет поставить заслон " вечнозелены м патентам" в
фармотрасли // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№ 30). - С. 4.
60. Рякин С.
Надейся и жди / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 25 сент. (№ 30). -

С. 4.
Дискуссии о будущем фармотрасли, привычные, скорее, для окончания года, в 2018 году
начались гораздо раньше. И этому есть объяснение: обсуждение стратегии развития
отрасли «Фарма-2030», запуск национального проекта «Здравоохранение» вновь и вновь
вызывают желание заглянуть на годы вперед. Именно этим занимались эксперты –
участники бизнес-бранча ИД «Коммерсантъ» «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и
перспективы».
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
61. Уменьшить аппетит сложно, но можно // Казанские ведомости. - 2018. - 2 окт.
- С. 5.
Систематическое переедание приводит к ожирению и серьезному нарушению здоровья.
Острое чувство голода провоцируется многими факторами.
Нездоровый аппетит
вызывается стрессом, бессонницей, гормональными нарушениями и психологическими
расстройствами. Необходимо научиться контролировать рацион питания с помощью
полезных продуктов и специальных методик. Портал «МедикФорум» разъясняет, как можно
контролировать свой аппетит.
62. Яблоко поднимает иммунитет и настроение // Казанские ведомости. - 2018. 4 окт. - С. 23.
Научные специалисты рекомендуют ежедневно съедать минимум одно-два яблока. Яблоки
полезны практически во всех видах, при этом они обладают свойством сохранять в себе
множество ценных микроэлементов даже после термической обработки. Об этом сообщила
врач-диетолог Виктория Савицкая.
ТУБЕРКУЛЕЗ
63. Нечаева О.Б.
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России / О. Б. Нечаева // Туберкулез
и болезни легких. - 2018. - № 8. - С. 15--24.
Представлены данные с 2008 по 2017 г.
64. Писарев Д.
Россия как образец борьбы с туберкулезом / Д. Писарев // Независимая газета .
- 2018. - 20 сент. - С. 4.
В Нью-Йорке 26 сентября состоится первое в истории совещание высокого уровня

Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное борьбе с туберкулезом. Главы государств и
правительств будут обсуждать критическую ситуацию, сложившуюся с решением одной из
ключевых задач в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР). ЦУР были
приняты ООН в 2015 году и должны быть достигнуты в мире к 2030 году. Третья ЦУР –
«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте» — предполагает решение ряда задач, одна из которых – ликвидация эпидемии
туберкулеза.
ОНКОЛОГИЯ
65. Зиновьева А.
Онколог и Я / А. Зиновьева // Российская газета. - 2018. - 5 окт. - С. 6.
Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают примерно у 500 тысяч россиян, до 300
тысяч человек в год умирает. Как противостоять агрессии рака? На вопросы отвечает
главный внештатный онколог Минздрава РФ академик РАН Андрей Каприн.
66. Папы рина Г.
И жизнь возвращается... / Г. Папы рина // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент.
(№ 38). - С. 12.
Интервью с заведующим отделом фотодинамической диагностики и терапии Обнинского
Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф.Цыба – филиала Национального
медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академиком
РАЕН, профессором Михаилом Капланом о новых возможностях в борьбе с
онкологическими заболеваниями.
ПЕДИАТРИЯ
67. Баранов А.
Смотреть в будущее, опираясь на опы т прошлого / А. Баранов // Медицинская
газета. - 2018. - 26 сент. (№ 38). - С. 4, 5.
Автор статьи подводит итоги 20-летней деятельности Национального медицинского
исследовательского центра здоровья детей.
68. Бирю кова О.
Откры ты е окна для мам и детей / О. Бирю кова // Аргументы и факты . - 2018. 3--9 окт. (№ 40) : прил. " Регион" . - С. 26.
В Татарстане активно развивается ранняя помощь особым детям до трех лет или малышам
с задержкой развития. Немногие знают, что порой правильно выстроенное взаимодействие
с мамой оказывается гораздо эффективней традиционного массажа или лечебной
физкультуры. Разобраться в простых, на первый взгляд, приемах помогают специалисты с
необычными названиями: физиологический терапевт, специалист по коммуникациям,
педиатр развития и другие.
Кл.слова: РТ
69. Медников Р.
" Алмазны й фонд" всегда в цене / Р. Медников // Республика Татарстан. - 2018. 2 окт. - С. 3.
Пациенты Детской республиканской клинической больницы едут в республику из самых
разных уголков страны. Здесь спасают даже тех, от кого отказались в других больницах.
ДРКБ для многих становится оплотом последней надежды, причем не только благодаря
последней новейшей медицинской аппаратуре: вторая ключевая составляющая -уникальные специалисты, многие из которых продолжают помогать больнице даже после
достижения пенсионного возраста.
Кл.слова: РТ

70. Огнева Е.Ю.
Формирование нового менеджмента в работе детской поликлиники на основе
анализа проблем здоровья детей и независимой оценки качества оказания услуг / Е.
Ю. Огнева, А. Н. Гуров, И. В. Давронов // Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 7. С. 36--44.
На примере Московской области.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
71. Гладкова Е.
Обследуйтесь бесплатно / Е. Гладкова // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. 25 сент.-- 1 окт. (№ 39). - С. 5.
Анализы и консультации врача стоят недешево, но часть обследований можно пройти
бесплатно по полису ОМС. Какие исследования входят в диспансеризацию в 2018 году?
72. Межгирский И.
Приблизить достижения медицины к пациенту / И. Межгирский // Медицинская
газета. - 2018. - 26 сент. (№ 38). - С. 3.
Консультации лучших столичных медиков в ходе сентябрьской Всероссийской
оздоровительной акции «Волна здоровья» получили 900 детей, треть из них была
направлена в федеральные центры для дальнейшего обследования и лечения.
73. Мещерский А.
Большие надежды на маленьких помощников / А. Мещерский // Медицинская
газета. - 2018. - 26 сент. (№ 38). - С. 1.
Первые учебные дни в школах Ямала ознаменовались началом реализации
крупномасштабного межведомственного проекта «Знание спасает жизни», который еще в
марте 2018 года был рассмотрен на координационном совете по межведомственному
взаимодействию по вопросам профилактики заболеваний и пропаганде здорового образа
жизни при правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа и утвержден руководством
региона.
74. Невинная И.
Проверь себя сам / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 4--10 окт. - С. 22.
В октябре в 25 городах страны проходит акция «День МНО»: больным
сердечно-сосудистыми недугами предлагается пройти бесплатную экспресс-диагностику,
чтобы узнать свои показатели свертываемости крови. В Российском кардиологическом
обществе, поддержавшем акцию, говорят, что подобные мероприятия нужны, чтобы
пациенты более ответственно и грамотно относились к своему здоровью.
75. Хворостова М.
Впечатляю щие масштабы форума / М. Хворостова // Медицинская газета. 2018. - 26 сент. (№ 38). - С. 2.
В Челябинске состоялся XIII Южно-Уральский профилактический форум, гостями которого
стали около 10 тыс. человек.
76. Шелехов П.В.
Организация службы лучевой диагностики в г. Москве / П. В. Шелехов //
Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 7. - С. 57--65.
ТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ
ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ
77. Мельников А.
Аспирин пора хоронить? / А. Мельников // Аргументы и факты . - 2018. - 3--9 окт.
(№ 40). - С. 27.
Аспирин бесполезен для сердечников, он не защищает от инфарктов и инсультов. Его пора

выкинуть на свалку. Статьи об этом в последние дни продолжают множиться. Начинают
волноваться не только сердечники, принимающие лекарство в малых дозах, но и врачи, его
назначающие. Автор статьи попробовал разобраться в проблеме.
78. Невинная И.
Коварны е таблетки / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 4--10 окт. - С. 22.
Аспирин может быть смертельно опасен.
Такой тревожной информацией на днях
поделились многие издания.
Журналисты сослались на результаты последнего
международного исследования: ученые опровергли традиционное мнение о том, что прием
ацетилсалициловой кислоты (всем хорошо известного аспирина) помогает пожилым людям
уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь.
79. Шевчук Ю.
Амбулаторны й калейдоскоп / Ю. Шевчук // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент.
(№ 38). - С. 11.
Заметки с очередной научно-образовательной сессии «Амбулаторный прием», прошедшей в
Москве.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
80. Горбачева А.
Согласие на донорство органов -- проблема мировоззренческая / А. Горбачева
// Независимая газета. - 2018. - 26 сент. - С. 3.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в Минздраве разработан
законопроект о порядке трансплантации органов и тканей. Он будет внесен в Госдуму в
осеннюю сессию. В законопроекте предусматривается получение прижизненного согласия
на изъятие органов. Сейчас, если официального отказа на это не зафиксировано, органы
умершего могут быть использованы для пересадки. После принятия закона согласие на
донорство может ставиться при получении паспорта или других официальных документов.
Законопроект предполагает создание информационной базы пациентов, которым требуется
пересадка, и базы доноров. Что получится в результате принятия такого закона, сказать
трудно: станет ли менее острой проблема трансплантации?
81. Под рубрикой " В несколько строк" // Республика Татарстан. - 2018. - 2 окт. С. 1.
Почку от матери пятнадцатилетнему мальчику из Удмуртии пересадили врачи
Республиканской клинической больницы.
Как сообщили в лечебном учреждении,
несовершеннолетним трансплантацию провели в третий раз. Последний год мальчик
находился на гемодиализе, и пересадка почки была единственным способом вернуть его к
полноценной жизни.
Кл.слова: РТ
ИММУНОЛОГИЯ
82. Белоусова Р.
А вы уже сделали прививку от гриппа? / Р. Белоусова // Казанские ведомости. 2018. - 2 окт. - С. 5.
Осенью медики традиционно призывают граждан делать прививки от гриппа. Врачи не
устают повторять, что введение в организм вакцины не может вызвать заболевание.
Напротив, это лишь стимулирует иммунитет для борьбы с инфекциями. Однако многие
граждане все равно крайне негативно и скептически настроены к прививкам. Газета
«Казанские ведомости» решила поинтересоваться у казанцев, прошли ли они вакцинацию и
как в целом относятся к ней.
Кл.слова: РТ

83. Костромин К.
Готовимся встретить грипп / К. Костромин // Медицинская газета. - 2018. - 26
сент. (№ 38). - С. 3.
Старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа официально объявила на стенде
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, завершившегося во Владивостоке Восточного экономического форума,
руководитель Роспотребнадзора главный государственный санитарный врач РФ Анна
Попова.
84. Под рубрикой " Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 29 сент. - С. 1.
Прекратили вакцинацию от гриппа возле станций метро. Как сообщает Минздрав РТ,
связано это с ухудшением погодных условий и значительным уменьшением количества
желающих сделать прививку.
Кл.слова: РТ
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
85. Темны й шоколад и полезны е привы чки помогут продлить жизнь //
Казанские ведомости. - 2018. - 4 окт. - С. 23.
Как сохранить сердце здоровым и увеличить продолжительность своей жизни на 15 лет,
можно узнать из буклета «Рецепты здоровья», который
выпустил Общероссийский
народный фронт. ОНФ регулярно на своем сайте дает рекомендации по профилактике
болезней и здоровому образу жизни.
86. Яков П.
Инфарктная сеть Москвы спасает все больше жизней / П. Яков // Независимая
газета. - 2018. - 27 сент. - С. 2.
Московским врачам удалось за последние шесть лет снизить смертность от инфаркта в три
раза, заявил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Это стало результатом усилий специалистов созданной в мегаполисе системы, которая
объединяет не только 800 специалистов сосудистых центров инфарктной сети, но и всех
врачей, которые теперь более активно занимаются профилактикой сердечно-сосудистых
заболеваний и внимательно следят за пациентами. Особый вклад вносят и медики скорой
помощи, которые приезжают на экстренные вызовы в среднем чуть более чем за 10 минут –
это лучший показатель в Европе.
СТОМАТОЛОГИЯ
87. Ды мов А.
Вина доктора судом доказана / А. Ды мов // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент.
(№ 38). - С. 2.
В Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора бывшему зубному врачу.
Он виновен в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни потребителей).
Кл.слова: КРИТИКА
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
88. Кисина В.
Хламидии вы шли из спячки / В. Кисина // Независимая газета. - 2018. - 26 сент. -

С. 8.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал отчет, согласно
которому 2,3 млн человек обратились за медицинской помощью по поводу инфекций,

передаваемых половым путем (ИППП), -- так теперь называются венерические заболевания.
Самой распространенной инфекцией оказалась хламидийная – около 1,7 млн обращений.
Половина больных – женщины в возрасте от 15 до 24 лет. Значительная часть заболеваний,
по словам медиков, обусловлена несознательностью населения в отношении средств
контрацепции и гигиены.
УРОЛОГИЯ. АНДРОЛОГИЯ
89. Исаева Л.
При хороших эмоциях шансы на вы здоровление возрастаю т: Как лечить рак
предстательной железы / Л. Исаева // Комсомольская правда. - 2018. - 3--10 окт. : прил.
" Новости Региона" . - С. 1.
Интервью с врачом-онкологом, урологом, кандидатом медицинских наук, заведующим
онкоурологическим
отделением
Республиканского
клинического
онкологического
диспансера Минздрава Татарстана Маратом Насруллаевым о проблеме мужского здоровья
– раке предстательной железы.
Кл.слова: РТ
ПСИХИАТРИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ
90. Лория Е.
Без удовольствия / Е. Лория, Е. Ладилова, В. Нодельман, Е. Вето // Известия. 2018. - 19 сент. - С. 6.
Каждый пятый житель планеты страдает или будет страдать депрессией. В России
многими этот душевный недуг до сих пор не воспринимается как болезнь: люди
предпочитают справляться с ней своими силами или обращаться к сомнительным
специалистам. Недостатки законодательства позволяют зарабатывать на психиатрической
помощи большому числу шарлатанов. Между тем многие случаи депрессии могут
закончиться суицидом. На «круглом столе» в «Известиях» эксперты назвали три главных
признака депрессии и рассказали, стоит ли принимать антидепрессанты, нужно ли водить к
психиатрам детей и подростков и почему к этому состоянию может привести недосып или
диеты.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
91. Сафина Н.
Осень -- сезон чихающих и кашляю щих / Н. Сафина // Казанские ведомости. 2018. - 4 окт. - С. 23.
С наступлением холодов люди чаще простужаются, чихают и кашляют. Об острых
респираторных заболеваниях рассказывает врач-педиатр, к.м.н., ассистент кафедры
инфекционных болезней КГМА филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Светлана
Моисеева.
Кл.слова: РТ
92. Хузяхметова Р.
Что такое внебольничная пневмония и как с ней бороться? / Р. Хузяхметова //
Комсомольская правда. - 2018. - 3--10 окт. : прил. " Новости региона" . - С. 4.
Внебольничная пневмония относится к наиболее распространенным острым инфекционным
заболеваниям. Эта инфекционная болезнь начинается вследствие общего ослабления
организма. Наиболее тяжело внебольничные пневмонии протекают у лиц пожилого возраста
на фоне сопутствующих заболеваний (онкологические и гематологические заболевания,
сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, заболевания почек и печени, вирусные
инфекции и другие) и у школьников.
Кл.слова: РТ

ХИРУРГИЯ
93. Кучук А.
Здоровы е вены -- красивы е ноги / А. Кучук // Комсомольская правда. - 2018. 3--10 окт. - С. 29.
В «Комсомольской правде» прошел круглый стол, посвященный лечению и профилактике
варикозной болезни.
94. Любимова О.
О чем сигнализирую т синяки? / О. Лю бимова // Аргументы и факты . - 2018. - 3--9
окт. (№ 40). - С. 26.
На вопросы читателей «АиФ Регион» отвечает завотделением сосудистой хирургии
Межрегионального
клинико-диагностического
центра,
доктор
медицинских
наук,
сердечно-сосудистый хирург высшей категории, доцент кафедры сердечно-сосудистой
хирургии Казанского медуниверситета Роман Бредихин.
Кл.слова: РТ
НАРКОЛОГИЯ
95. Кубанский В.
Утверждены нормативы затрат на вы трезвители / В. Кубанский // Республика
Татарстан. - 2018. - 29 сент. - С. 1.
Правительство республики утвердило нормативы на стоимость оказания услуг в
медицинских вытрезвителях. Соответствующее решение принято для расчета объема
субвенций, предоставляемых районам Татарстана, говорится в постановлении Кабмина РТ.
Норматив стоимости оказания услуг лицам в состоянии «алкогольного опьянения и
утратившим способность самостоятельно передвигаться» в 2019 году составит 573,81 рубля
на койко-день, в 2020 году – 587,53 и в 2021 году – 603,85 рубля.
Кл.слова: РТ
96. Штраус О.
Рекорд и труд / О. Штраус // Российская газета. - 2018. - 2 окт. - С. 6.
За последние 12 лет в России на 22 процента снизилось число наркозависимых. Свою
долю в эту статистику вносит центр реабилитации для наркозависимых «Обитель
исцеления» в селе Саперное в ста километрах от Петербурга. Около 80 процентов его
реабилитантов после года жизни здесь сохраняют устойчивую ремиссию. Цифра
поразительная: мировая статистика аналогичных центров не поднимается выше 40-50
процентов. Поэтому за секретом успеха в Саперное съехались сотрудники и бывшие
обитатели подобных центров со всей России.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
97. Васильева Н.
Гериатр Рустем Газизов: Средняя продолжительность жизни -- это от лукавого /
Н. Васильева // Вечерняя Казань. - 2018. - 2 окт. - С. 1.
Кого можно считать пожилым и почему татарстанские пенсионеры стали жить дольше, но
болеть чаще, в блиц-интервью рассказал руководитель Республиканского гериатрического
центра, профессор РАЕ и противник повышения пенсионного возраста Рустем Газизов.
Кл.слова: РТ
98. Мационг Е.

Если плохо с головой / Е. Мационг // Российская газета. - 2018. - 4--10 окт. - С. 23.
Душевные расстройства пожилых часто списывают на возраст, но их можно лечить. Об этом
рассказывает заведующая геронтологическим отделением Свердловской областной
клинической психиатрической больницы Инна Языкова.
99. Сененко А.Ш.
Разработка инструмента комплексной оценки состояния здоровья и
социального благополучия пациентов в возрасте 60 лет и старше и их потребности в
различны х видах помощи / А. Ш. Сененко, А. В. Короткова, Р. В. Воробьев, Д. И.
Ниценко // Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 7. - С. 25--35.
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
100. Багненко С.
Под кры лом Минздрава / С. Багненко // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент. (№
38). - С. 9.
Присутствие медвузов внутри отрасли помогает ее интенсивному развитию. Об этом
рассказывает ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. И.П.Павлова, академик РАН Сергей Багненко.
101. Вуз как драйвер крупны х проектов в медицине // Медицинская газета. 2018. - 26 сент. (№ 38). - С. 7.
Интервью с председателем Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших
учебных заведений России, ректором Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова, академиком РАН Петром Глыбочко.
102. Глы бочко П.
Медицинский класс -- это здорово! / П. Глы бочко // Медицинская газета. - 2018. 26 сент. (№ 38). - С. 10.
Работа по ранней профориентации ведется в сфере здравоохранения давно и весьма
успешно. Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова
как ведущий медицинский вуз страны особенно заинтересован в талантливых и
профессионально ориентированных студентах, которые, выбрав профессию врача, посвятят
ей всю жизнь, а не уйдут в другую отрасль через пару лет.
103. Кобякова О.
С опорой на традиции / О. Кобякова // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент. (№
38). - С. 8.
В настоящее время существует разрыв между видением высших учебных заведений о том,
каких специалистов следует готовить, и потребностями работодателей, реального бизнеса,
промышленных предприятий. Сибирский государственный медицинский университет как
единственный медицинский опорный вуз работает над максимальным сокращением этого
разрыва. Об этом рассказывает ректор Сибирского государственного медицинского
университета, доктор медицинских наук, профессор Ольга Кобякова.
104. Котельников Г.
Вуз и клиническая база -- только вместе! / Г. Котельников // Медицинская газета.
- 2018. - 26 сент. (№ 38). - С. 9.
Решение задачи достижения качественной и доступной медицинской помощи, поставленной
Президентом РФ в Майских указах, возможно только при тесном взаимодействии медвузов и
медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения региона.
Опыт Самарской области является наглядным тому примером.
105. Лазаренко В.
Совершенствуя подготовку по программам ординатуры / В. Лазаренко //
Медицинская газета. - 2018. - 26 сент. (№ 38). - С. 9.
Подготовка новых кадров современного здравоохранения, как того требуют утвержденные
Президентом РФ национальные цели и стратегические задачи, является ключевым

направлением развития Курского государственного медицинского университета. Об этом
рассказывает ректор Курского государственного медицинского университета, профессор,
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Лазаренко.
106. Маммаев С.
На идеях гуманизма / С. Маммаев // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент. (№ 38).
- С. 10.
О различных формах студенческого самоуправления, применяемых в Дагестанском
государственном медицинском университете.
107. Рудковский Н.
Целевой подготовке особое внимание / Н. Рудковский // Медицинская газета. 2018. - 26 сент. (№ 38). - С. 12.
В Приморском крае продолжается работа по привлечению молодых специалистов в районы
региона. Одни из самых востребованных – медицинские работники. Их подготовкой
занимается Тихоокеанский государственный медицинский университет. ТГМУ является
ведущим центром медицинского образования и науки на Дальнем Востоке. В 2018 году
учреждение празднует юбилей – 60 лет со дня основания. На днях эту школу медицинских
кадров посетила представитель оргкомитета социального проекта «Дети Приморья»
Светлана Тарасенко.
108. Семенова Т.
Прием -- успешны й! / Т. Семенова // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент. (№ 38).
- С. 8.
С основным докладом на общем собрании Совета ректоров медицинских и
фармацевтических высших учебных заведений выступила директор Департамента
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России
Татьяна Семенова. Она познакомила коллег с итогами приемной кампании в медицинских
вузах 2018 г. и первичной аккредитации медицинских специалистов, которая, как отметила
Татьяна Владимировна, « в целом прошла хорошо».
109. Техника для практики // Поиск. - 2018. - 21 сент. (№ 38). - С. 6.
Сеченовский университет заключил соглашение о сотрудничестве с холдингом «Швабе» и
разработчиком программного обеспечения «БАРС Групп». Документ был подписан на
площадке ежегодного форума Биотехмед, который прошел в Геленджике.
110. Шуматов В.
Плю с -- базовая кафедра / В. Шуматов // Медицинская газета. - 2018. - 26 сент.
(№ 38). - С. 10.
Тихоокеанский государственный медицинский университет – признанный лидер
медицинских вузов Дальневосточного федерального округа, который представляет
научно-образовательный комплекс, обеспечивающий подготовку и переподготовку кадров по
широкому спектру специальностей, отвечающую потребностям современной сферы
здравоохранения.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
111. Больничны е вы даю т в цифровом формате // Казанские ведомости. - 2018. 2 окт. - С. 2.
Татарстан занял 2-е место по выдаче электронных больничных среди 85 регионов страны. В
день в медицинских учреждениях РТ выдают по 4000 электронных больничных. На
территории республики
из 323 медицинских организаций, осуществляющих выдачу
больничных, 191 (по состоянию на 21 сентября) осуществляет выдачу электронных листков
нетрудоспособности, что составляет более 50% от общего числа медицинских организаций.
Кл.слова: РТ
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