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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Депрессия // Независимая газета. - 2018. - 3 окт. - С. 8.
Результаты исследования ученых из Университетского колледжа Лондона показали, что
причиной возникновения депрессии может быть увлеченность нездоровой пищей. По
словам специалистов, у людей с более распространенной средиземноморской диетой риск
развития депрессии на 33% ниже, чем у людей, чей рацион наименее похож на
средиземноморскую диету.
2. Ларин И.
Ликвидны е диагностикумы / И. Ларин // Медицинская газета. - 2018. - 3 окт. (№
39). - С. 13.
Людмила Данилова, сотрудник Университета Джонса Хопкинса (США), описала с коллегами
первый «жидкий» - liguid – диагностикум для обнаружения ДНК опухолевых клеток в крови.
Свой тест они назвали CancerSEEK, что в переводе означает «поиск рака».
3. Можно ли победить ВИЧ? // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 2--8 окт.
(№ 40). - С. 2.
Экспериментальная вакцина против ВИЧ прошла первый этап испытаний, — сообщают
ученые из Университета Северной Каролины.
4. Остапова Е.
По древним методикам / Е. Остапова // Медицинская газета. - 2018. - 3 окт. (№
39). - С. 10.
В Москве состоялась научная конференция, посвящённая методам традиционной
вьетнамской медицины. Спикерами выступили ведущие специалисты вьетнамской
медицины академического уровня, представители профессорско-преподавательского
состава Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М.Сеченова, практикующие врачи России в области традиционных медицинских систем.
5. Под рубрикой " В мире" // Казанские ведомости. - 2018. - 11 окт. - С. 2.
Уникальный химический элемент, обнаруженный учеными в яблоках и клубнике, а также в
некоторых овощах, может замедлить процесс биологического старения. Об удивительном
открытии сообщили сотрудники Миннесотского университета, изучившие целый перечень
соединений, которые демонстрируют антиоксидантные и противовоспалительные эффекты.
6. Соснов А.
В Курчатовском институте обезоружили бактерии / А. Соснов // Известия. - 2018.
- 1 окт. - С. 7.
Ученые НИЦ «Курчатовский институт» — Петербургского института ядерной физики им. Б.П.
Константинова (ПИЯФ) нашли способ противодействовать приспособляемости бактерий.
Они выделили маленький фрагмент белка – пептид – и сделали его помощником
антибиотика. Для облегчения проникновения помощника в клетку сконструирован
аминокислотный транспортер. Пептид можно будет использовать как дополнительный
усилитель действия лекарства.
7. Урманцева А.
Тормоз для иммунитета / А. Урманцева // Известия. - 2018. - 2 окт. - С. 6.
1 октября были названы лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими
стали иммунологи Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзё из Японии. Почетным призом
были отмечены работы ученых, касающиеся открытия механизма локального подавления
иммунитета вокруг злокачественных опухолей.
8. Учены е рассказали о пользе виноградной кожуры // Казанские ведомости. 2018. - 9 окт. - С. 5.

Швейцарские ученые смогли выяснить, что в кожуре винограда содержится вещество,
являющееся естественным антибиотиком с уникальными свойствами. В частности, этот
компонент виноградной кожуры, как полагают исследователи,
может с высокой
эффективностью предотвращать развитие рака легких, самого смертоносного на сегодня
онкологического заболевания.
9. Яшин В.
Как разминуться с Паркинсоном / В. Яшин // Независимая газета. - 2018. - 3 окт.
- С. 8.
Израильские ученые разработали новый метод лечения болезни Паркинсона с помощью
ультразвуковых волн. Впервые медикам удалось воздействовать на пораженные участки
мозга, не повреждая при этом здоровые ткани. Клинические испытания метода прошли в
США, где показали впечатляющие результаты: функциональная деятельность пациентов с
болезнью Паркинсона значительно возросла…
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
10. Шер С.А.
Охрана здоровья детей в странах Европы и США в начале XX века / С. А. Шер,
Т. В. Яковлева // Российский педиатрический журнал. - 2017. - № 6. - С. 382--384.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
11. Алексей Хрипун сохранил свой пост // Медицинская газета. - 2018. - 3 окт. (№
39). - С. 3.
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новое правительство столицы. Руководителем
Департамента здравоохранения Москвы утвержден Алексей Хрипун. Он возглавил
департамент в 2014 г., и ему доверено продолжить управление столичной медициной.
12. Арсентьева С.
Все начинается с лю бви / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2018. - 6 окт. -

С. 1, 2.
Об организации медицинской помощи сельским жителям (репортаж из райцентра Большие
Кайбицы).
Кл.слова: РТ

13. Березинский В.
Росздравнадзор предупредил о поправках в законе. Что изменить в работе
прямо сейчас + чек-лист для самоконтроля / В. Березинский // Здравоохранение. 2018. - № 10. - С. 16--30.
14. Ветлугин И.
Дума определила приоритеты / И. Ветлугин // Медицинская газета. - 2018. - 3
окт. (№ 39). - С. 4.
В портфеле Комитета Госдумы РФ по охране здоровья на осеннюю парламентскую сессию –
46 законопроектов, важнейшие из которых напрямую связаны со стратегическими целями и
задачами, поставленными в Майском указе Президента России о национальных целях и
стратегических задачах развития страны. О важнейших их этих проектов рассказал
председатель профильного комитета доктор медицинских наук Дмитрий Морозов.
15. Волонтеры -медики отправились в село // Фармацевтический вестник. - 2018.
- 2 окт. (№ 31). - С. 24.
Всероссийский проект по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП) «# ДоброВСело» стартовал 15 сентября 2018 г. в одном из пунктов
Пушкинского района Московской области.

16. Ворон Е.Е.
Заработная плата в медицинской организации. Формы оплаты труда в
здравоохранении / Е. Е. Ворон // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2018. - № 8. - С. 71--78.
17. Гриднев О.
Правительство перевело госпрограмму " Развитие здравоохранения" на
проектное управление. Какие проекты реализую т главврачи / О. Гриднев, Д. Байбиков,
А. Тяжельников // Здравоохранение. - 2018. - № 10. - С. 10--14.
С 2018 года правительство перевело госпрограмму «Развитие здравоохранения» на
проектное управление. В ней семь приоритетных и три ведомственных проекта. О том, какие
проекты реализуют
у них в клиниках, рассказывают главный врач ГБУЗ им. М.П.
Кончаловского ДЗМ Олег Гриднев, заместитель главного врача ГБУЗ «Городская
клиническая больница им. В.В.Виноградова ДЗМ» Дмитрий Байбиков и главный врач ГБУЗ
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Андрей Тяжельников.
18. Жукова А.
Экстренную помощь окажут и " частники" / А. Жукова // Медицинская газета. 2018. - 3 окт. (№ 39). - С. 2.
Для оказания специализированной
и высокотехнологичной медицинской помощи в
Свердловской
области
разработана
программа
маршрутизации
пациентов
с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая должна обеспечить максимально быстрое
поступление пациента в медицинскую организацию.
19. Ковязина Н.
Два способа компенсировать сотруднику сверхурочную работу / Н. Ковязина //
Здравоохранение. - 2018. - № 10. - С. 94--105.
Компенсировать сверхурочную работу можно двумя способами: оплатить в повышенном
размере или предоставить дополнительное время отдыха. В статье – пошаговая инструкция,
как запланировать расходы, чтобы компенсировать сверхурочную работу.
20. Коробенкова М.
Когда клинику накажут за раздуты й штат и чем это грозит главврачу. Меры
профилактики прилагаю тся / М. Коробенкова // Здравоохранение. - 2018. - № 10. - С.
62--70.
В статье рассказывается, что грозит главврачу за раздутый штат, каким должно быть
штатное расписание и какие нормативы работы установить в медорганизации, чтобы к
руководству не было вопросов.
21. Корчагин Е.
Как получить миллиард за два года. Стратегический план развития госклиники /
Е. Корчагин, И. Квашнина // Здравоохранение. - 2018. - № 10. - С. 106--111.
На примере КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск.
22. Крикунова Т.
Здоровее будем / Т. Крикунова // Поиск. - 2018. - 28 сент. (№ 39). - С. 6.
Медицинский клинический центр Тульского госуниверситета, созданный в рамках программы
развития вуза в качестве опорного, скоро начнет принимать пациентов. О том, как МКЦ
готовится к этому событию, шла речь на заседании Ученого совета Мединститута ТулГУ.
23. Кузнецова А.З.
Какие услуги младшего медперсонала, кроме уборок, вы годно перевести на
инсорсинг. Проверенны й рецепт от практиков / А. З. Кузнецова, Р. Р. Шакиров, А. Р.
Косолапова // Главная медицинская сестра. - 2018. - № 10. - С. 24--36.
Рассказывается, как ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск Республики Башкортостан
одним организационным решением сняла три проблемы: освободила от непрофильных
обязанностей медсестер, справилась с нехваткой санитарок и внедрила единые подходы в
работу младшего и вспомогательного персонала.

24. Минздрав: в 2019 г. общий объ ем расходов в рамках госпрограммы
" Развитие здравоохранения" составит более 506 млрд руб. // Фармацевтический
вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 4.
25. Москвина С.
Как медорганизации вы строить работу со СМИ, чтобы не испортить репутацию
/ С. Москвина // Здравоохранение. - 2018. - № 10. - С. 84--92.
В статье рассказывается, как медорганизации выстроить работу со СМИ, чтобы снизить
риски скандалов и создать положительный имидж. Приводится пример должностной
инструкции пресс-секретаря и дается образец официального пресс-релиза – комментария
на происшествия в клинике.
26. Мохов А.А.
Правовы е проблемы реализации кластерной политики в здравоохранении / А.
А. Мохов // Российский медицинский журнал. - 2017. - № 6. - С. 284--287.
27. Ни аптеки, ни магазинов // Казанские ведомости. - 2018. - 9 окт. - С. 1.
Читательница от имени жителей домов 4а и 22а по ул. Магистральной жалуется на
отсутствие у них в районе аптеки. Чтобы купить лекарства, людям приходится ездить на ул.
Татарстан. А это не под силу пенсионерам-инвалидам, которым очень трудно вообще
выбраться из дома.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
28. Парамонова Л.А.
Дифференциальная оплата труда персонала организаций первичной
медико-санитарной помощи / Л. А. Парамонова, С. В. Латы нникова, Е. Е. Ворон //
Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. - 2018. - № 8. - С. 79--88.
29. Петриков С.
Минздрав начал реформу приемны х отделений. Спецрепортаж из НИИ скорой
помощи имени Н.В.Склифосовского / С. Петриков // Здравоохранение. - 2018. - № 10. С. 48--54.
В Москве внедряют новый стандарт приемных отделений. Теперь не пациент идет в
кабинеты, а врачи приходят к пациенту. Проект распространят на всю страну. Пилотная
площадка – НИИ Скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. Корреспондент журнала
побывала в Институте и побеседовала с директором Сергеем Петриковым о нововведениях.
30. Под рубрикой " Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 11 окт. - С. 1.
Робот-консультант Арни появился в РКБ. Нанопомощника создали на базе французских
разработок в Иннополисе. По словам заведующего отделением лечебной реабилитации
медцентра РКБ Иннополиса Ильдара Садыкова, робот будет помогать, и отвечать на
популярные вопросы пациентов. Он будет стоять в коридоре больницы.
Кл.слова: РТ
31. Под рубрикой " Собы тия" // Казанские ведомости. - 2018. - 11 окт. - С. 2.
17 октября в рамках дня правовой помощи можно будет получить бесплатную консультацию
специалистов. Прием пройдет в управлении ПФР в Приволжском районе города. С 15.00 до
18.00 можно будет получить консультации профессиональных специалистов по вопросам
пенсионного, семейного, трудового, жилищного законодательства, обязательного
медицинского страхования, оказания медицинской помощи.
Кл.слова: РТ
32. Пожалейте врачей! // Казанские ведомости. - 2018. - 11 окт. - С. 3.
Читательница крайне возмущена тем, что в поликлинике № 7 Вахитовского района Казани
участковые врачи работают без медсестер. Они есть, но теперь их место работы… в
коридоре. В итоге, чтобы выслушать и записать жалобы читательницы, выписать рецепт,

врач тратит намного больше времени, чем раньше, когда ему помогала медсестра.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
33. Потекаев Н.Н.
Научное обоснование методологических и методических подходов к
документированию
административны х
процессов
и
лексического
анализа
медицинской документации в лечебном учреждении / Потекаев Н.Н., В. В. Шкарин [и
др.] // Клиническая дерматология и венерология. - 2018. - № 4. - С. 7--12.
Методика исследования основана на анализе положений ГОСТ ИСО 9001 и публикаций.
34. Салы гина Е.
Шесть ошибок на сайте медорганизации, которы е не пропустят контролеры , и
карта портала клиники по всем требованиям / Е. Салы гина // Здравоохранение. - 2018.
- № 10. - С. 32--41.
35. Самойленко В.В.
У сиделок появился профстандарт. Комментирую т разработчики / В. В.
Самойленко // Главная медицинская сестра. - 2018. - № 10. - С. 100--102.
Вслед за санитарками Минтруд регламентировал требования к сиделкам – утвердил
профстандарт «Сиделка (помощник по уходу») приказом от 30.07.2018 № 507н. Как
документ поможет организовать уход за пациентами? Профстандарт комментирует
исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России (РАМС) Валерий
Валерьевич Самойленко.
36. Серебряков В.
Заброшенны е социальны е объ екты в Подмосковье / В. Серебряков
//
Медицинская газета. - 2018. - 3 окт. (№ 39). - С. 3.
В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» команда «Молодежки ОНФ» и
региональное отделение Общероссийского народного фронта в Московской области
продолжают выявлять заброшенные социальные объекты – как недостроенные, так и ветхие
учреждения здравоохранения, спортивные сооружения.
37. Хмелевская Е.Ф.
Профстандарт для сиделки: пять вопросов ю ристу от главны х медсестер / Е. Ф.
Хмелевская // Главная медицинская сестра. - 2018. - № 10. - С. 104--107.
Новый профстандарт наделяет сиделок новыми обязанностями, в том числе оказывать
пациенту первую помощь. Как теперь делить функции и ответственность между
помощниками по уходу и медсестрами? На вопросы редакции отвечает адвокат, советник
специализированной юридической компании «Росмедконсалтинг», Санкт-Петербург Елена
Федоровна Хмелевская.
38. Чикина О.
Как организовать управление персоналом, чтобы получить сертификат
Росздравнадзора. Чек-лист и образцы документов / О. Чикина // Здравоохранение. 2018. - № 10. - С. 72--83.
Медорганизации должны внедрить систему менеджмента качества по указанию
Росздравнадзора. Один из критериев оценки – управление персоналом. Камский детский
медицинский центр уже перестроил работу и получил сертификат ведомства.
Рассказывается, как организовать управление персоналом. В статье – образцы документов
и чек-лист, чтобы проверить, готовность к контролю.
Кл.слова: РТ
39. Шкода А.
Индикаторы качества и новы й формат работы , чтобы снизить количество
осложнений на треть. Опы т больницы / А. Шкода, К. Покровский, В. Шкатов //
Здравоохранение. - 2018. - № 10. - С. 56--60.
Представлен опыт ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им. Л.А.Ворохобова», г.

Москва.
40. Японские откры тия: продолжение следует // Республика Татарстан. - 2018. - 9
окт. - С. 1, 2.
С двухдневным рабочим визитом в Японии побывала 7-8 октября делегация Татарстана во
главе с Президентом Рустамом Миннихановым. В ходе визита 8 октября Рустам Минниханов
посетил крупнейший институт физико-химических исследований «Рикен», расположенный в
соседнем городе Кобе. Представители «Рикен» провели для членов татарстанской
делегации презентацию университета, рассказали о работе Центра исследований
динамических биосистем, провели презентацию исследований по регенеративной медицине.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
41. Алексеев П.
Главны е цифры бю джета ФОМС / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2018. - 3
окт. (№ 39). - С. 6.
На совещании при участии представителей Минздрава России, Министерства финансов РФ,
Федерального ФОМС прошло предварительное рассмотрение проектов федерального
бюджета на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. в части расходов на
здравоохранение и бюджета ФОМС, которое состоялось на заседании Комитета
Государственной Думы РФ по охране здоровья.
42. Кунгуров Д.
" Два клю ча" для жонглеров / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. 2 окт. (№ 31). - С. 5.
Фонд ОМС начал реформирование тарифных соглашений, которыми региональные власти
последние годы жонглировали в творческом порядке. Такой подход породил в регионах
многократную разницу финансового наполнения базовой ставки. При этом из 425 схем
клинико-статистических групп (КСГ) больше половины регионов применяли только три
самые дешевые схемы. Создаваемый нормативный порядок позволит взять под контроль
объем базовых ставок с тарифами, повысив эффективность поступления и использования
средств.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
43. Андреев А.
Путевка за свой счет / А. Андреев // Российская газета. - 2018. - 9 окт. - С. 18.
На комиссии по социальным вопросам региональной общественной палаты обсудили
систему профилактики и оздоровления жителей Кировской области посредством
санаторно-курортного лечения и перспективы развития доступности данного направления.
Представители регионального Минздрава и соцстраха подробно рассказали, как проходит
реабилитация инвалидов и тех, кто нуждается в санаторно-курортном лечении по
медицинским показателям (пострадал на производстве, работает на вредном производстве,
имеет право на оздоровление как ветеран войны, чернобылец), как это происходит в рамках
фонда социального страхования.
44. Игнатова О.
Где найти сиделку / О. Игнатова // Российская газета. - 2018. - 11--17 окт. - С. 3.
Создать комплексную систему социальной адаптации и медицинской поддержки людей
старшего возраста предлагает председатель Комитета Совета Федерации по социальной
политике Валерий Рязанский.
45. Под рубрикой " Минута на откровение" // Вечерняя Казань. - 2018. - 11 окт. - С.
2.
Жительница Казани жалуется на то, что уже с 5 октября никак не может записать в 17-ю

поликлинику мужа-инвалида на прием к эндокринологу.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
46. Даниэлян Г.
Назад в будущее / Г. Даниэлян // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№
31). - С. 18--19.
Обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств, 1-е полугодие 2018 года.
47. Родионова С.А.
Статистический учет в дерматовенерологии: вопросы и ответы / С. А.
Родионова // Consilium Medicum. - 2018. - № 2. : прил. " Дерматология" . - С. 32--35.
48. Ры ков М.Ю.
Заболеваемость и смертность детей от злокачественны х новообразований в
Российской Федерации в 2011--2016 гг. / М. Ю. Ры ков // Российский онкологический
журнал. - 2017. - № 6. - С. 322--328.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
49. Аронов Л.
Как организовать работу с медицинскими отходами, чтобы не платить штраф
250 ты сяч рублей / Л. Аронов, В. Соболь, А. Севостьянов // Здравоохранение. - 2018. № 10. - С. 42--45.
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды намерен изменить нормы закона
об утилизации медицинских отходов. После поправок у контролеров появятся новые поводы
для санкций. В статье рассказывается о том, за какие нарушения оштрафуют клинику
сейчас и как снизить риски. В приложениях, образцы должностных инструкций и схемы
работы с отходами.
50. Колесникова К.
Врезать по микробу / К. Колесникова // Российская газета. - 2018. - 11 окт. : прил.
" Сою з" . - С. 3.
В Минске прошла Международная конференция «Молекулярная диагностика»,
организаторами которой впервые выступили Минздрав Беларуси и Роспотребнадзор. На
одной площадке собрались более 600 ученых с мировым именем: бактериологи,
инфекционисты, эксперты в области вирусных заболеваний и молекулярной онкологии…
51. Кудрявцева Л.Г.
Как организовать уборки по требованиям Роспотребнадзора: готовы е
алгоритмы для персонала / Л. Г. Кудрявцева // Главная медицинская сестра. - 2018. - №
10. - С. 38--49.
52. Хузяхметова Р.
Октябрь -- время начала вакцинации против клещевого вирусного энцефалита!
/ Р. Хузяхметова // Комсомольская правда. - 2018. - 10--17 окт.: прил. " Новости
региона" . - С. 5.
Наступают холода, а значит, что активность клещей постепенно начнет сходить на нет.
Впрочем, вздыхать с облегчением пока рано. А дело все в том, что данные насекомые все
еще таят опасность для населения, в том числе и Татарстана. Если же подводить
промежуточные итоги, то с начала года за медицинской помощью после укусов клещей
обратились 8971 человек, в том числе 2078 детей, что составляет 23,2% от общего
количества покусанных клещами. Кстати, данные цифры не превышают среднемноголетних
показателей. В 2018 году, как и в предыдущие годы, отмечается снижение заболеваемости
клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями.

Кл.слова: РТ
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
53. Хетагурова Э.
Горы на здоровье / Э. Хетагурова // Известия. - 2018. - 3 окт. - С. 1, 4.
В 23 регионах за семь месяцев 2018 года сократился уровень смертности, однако в 55
повысился. Это показал анализ Общероссийского народного фронта (ОНФ). Регионам с
наименьшими показателями смертности оказались Ингушетия, Чечня, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Дагестан и Югра. В кавказских республиках население чаще ведет
здоровый образ жизни, а в регионах-донорах бюджет позволяет больше тратить на
здравоохранение, поясняют эксперты. По планам правительства, к 2024 году в целом по
России уровень смертности должен быть сокращен до 10,9 случая на 1 тыс. человек.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
54. Хетагурова Э.
Реанимация в пути / Э. Хетагурова, А. Григорян // Российская газета. - 2018. - 4
окт. - С. 5.
В России запланировали более чем в полтора раза расширить парк реанимобилей. До
конца 2020 года в регионах должны закупить не менее 844 машин скорой класса «С»,
следует из рабочей версии нацпроекта о безопасных дорогах. Автомобили будут
использовать для помощи пострадавшим в авариях. Это одна из мер по снижению
смертности на дорогах. К 2024 году число погибших в ДТП должно уменьшиться втрое.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
55. Ахметзянов Ш.
Хороший, плохой, перспективны й / Ш. Ахметзянов // Фармацевтический
вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 22.
Проведен опрос топ-менеджеров о состоянии российского фармрынка.
56. Баранова О.
Над пропастью / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№
31). - С. 6.
Ассоциация IMEDA направила в адрес зам. председателя Правительства РФ Татьяны
Голиковой и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой обращение о
необходимости исключить требование об обязательном проведении клинических
исследований с участием человека для медизделий 26 и 3 класса риска из всех
имплантируемых медизделий.
Эксперты настаивают на необходимости еще раз
проработать данный вопрос с привлечением отраслевого сообщества.
57. Баранова О.
Спасти галактику / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№
31). - С. 1, 3.
Национальная фармацевтическая палата не намерена сдавать свои позиции в защите
интересов госаптек.
58. Благов А.
Лекарства за чертой бедности / А. Благов // Фармацевтический вестник. - 2018. 2 окт. (№ 31). - С. 15.
Особенности фармацевтического рынка Индии.
59. Бразильский суд аннулировал патент на препарат для лечения гепатита С
компании Gilead // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 13.

60. Дугин И.
Парад уклонистов / И. Дугин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31).
- С. 14.
Крупные фармкомпании уклоняются от налогов.
61. Жукова А.
Препараты , изменяющие жизнь / А. Жукова // Медицинская газета. - 2018. - 3
окт. (№ 39). - С. 10.
«Серебряный» юбилей работы в России международная фармацевтическая компания
«Такела» ознаменовала открытием на своём заводе в Ярославле производственного
участка по выпуску инновационного лекарственного препарата для пациентов с
множественной миеломой – Нинларо® (международное непатентованное наименование –
иксазомиб).
62. Иванов И.В.
Девять ситуаций, когда медизделие надо срочно изъять из оборота:
инструкции для главной медсестры / И. В. Иванов, Е. М. Астапенко [и др.] // Главная
медицинская сестра. - 2018. - № 10. - С. 82--89.
63. Калиновская Е.
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь / Е. Калиновская // Фармацевтический
вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 12.
На конференции фармритейлеров «PROекции Будущего», которая состоялась 13—14
сентября 2018 г. в Сочи, инициативная группа экспертов рынка объявила о выводе на рынок
системы аудита продаж аптечных сетей PharmCheck. Новый продукт призван повысить
эффективность
бизнеса
и
поднять
на
новый
уровень
взаимоотношения
фармпроизводителей и фармрозницы.
64. Калиновская Е.
Что не так в современном фармритейле / Е. Калиновская // Фармацевтический
вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 2.
Есть ли жизнь после фармы? Этому вопросу был посвящен отдельный «круглый стол» на
прошедшей в сентябре конференции фармритейлеров «PROекция Будущего»,
организованной «Фармвестником». В нем участвовали в основном те, кто имеет опыт
работы в аптеках, но сегодня занимается чем-то другим. Как оказалось, жизнь после фармы
есть, но аптеки не отпускают.
65. Коберник О.
На круги своя / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). -

С. 21.
Последние из поправок в ФЗ-223 вступили в силу 1 июля 2018 г. Согласно пояснениям
Минфина, организации могут относить закупки к неконкурентным и проводить их по
торговым наименованиям. Это помогло восстановить богатый аптечный ассортимент.
Однако, чтобы продолжить работу, учредителям ГУП и МУП придется вновь задуматься об
акционировании.

66. Котляр А.
Конец эпохи переливов / А. Котляр // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт.
(№ 31). - С. 13.
Завершение второго этапа кассовой реформы в соответствии с 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники» и подключении всех кассовых аппаратов аптек к
онлайн-передаче фискальной информации обеспечило техническую возможность построить
прозрачную экосистему взаимоотношений между производителями, ритейлом и
покупателем.
67. Минпромторг обновил свой регламент по контролю за деятельностью по
производству лекарств // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 6.

68. Минпромторг: доля отечественной продукции в российских аптеках
поднялась до 70% // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 3.
69. Погонцева Е.
Повы шаем ставки / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт.
(№ 31). - С. 20.
Удмурское УФАС признало, что в действиях ГУП УР «Фармация» имеются признаки
злоупотребления доминирующим положением, а применение одновременно розничной и
оптовой надбавок при поставках наркотических средств в ЛПУ – противозаконно.
Антимонопольный орган выдал предприятию предписание о недопущении подобных
действий. Однако фармацевтическая организация
с позицией УФАС не согласна и
планирует обжаловать его решение.
70. Русинова Т.
Кому достался фармацевтический " Оскар" / Т. Русинова // Комсомольская
правда. - 2018. - 10 окт. - С. 7.
В Москве в четвертый раз прошла церемония вручения международной премии «Зеленый
Крест». Церемония вручения премий «Зеленый Крест» завершила аптечный саммит – и
стала, пожалуй, главным событием для фармацевтов всей страны.
71. Ры нок лекарств ЕАЭС в полной мере
Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 4.
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72. Рякин С.
Memento mori / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С.
7.
Будущее производителей дешевых лекарств остается в руках государства.
73. Рякин С.
Дернули за хвост / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). -

С. 4.
Полгода назад концепция проекта по маркировке лекарств претерпела существенные
изменения. Стало известно о внедрении специальных механизмов криптозащиты – так
называемых криптохвостов. С тех пор не утихают споры о целесообразности этого
нововведения, а сама тема регулярно поднимается на отраслевых дискуссионных
площадках.
74. Рякин С.
Трехмерная перспектива / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт.
(№ 31). - С. 9.
Одним из главных мероприятий деловой программы форума «Биотехмед-2018» стала
сессия «Развитие лекарственного обеспечения иммунобиологическими препаратами
населения России». В обсуждении настоящего и будущего этого сектора фармрынка
приняли активное участие представители профильных министерств и ведомств.
75. Сергеева И.
В поисках оптимальной модели взаимодействия / И. Сергеева // Медицинская
газета. - 2018. - 3 окт. (№ 39). - С. 10.
Ассоциация российских фармацевтических производителей совместно с Министерством
здравоохранения Калининградской области провели 6-й партнёринг «Лекарства России – к
междисциплинарному диалогу».
76. Срок вы вода на ры нок воспроизведенны х лекарств может бы ть сокращен //
Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 3.
77. Юрьева И.
Диабет под лекарственны м прикры тием / И. Юрьева // Российская газета. - 2018.
- 9 окт. - С. 7.
В Калужском фармацевтическом кластере производится полная линейка современных

инсулинов Novo Nordisk. Локализацию производства датская компания, один из лидеров на
мировом рынке инсулинов, начала со стадии упаковки, теперь запущено производство
готовой лекарственной формы инсулинов в картриджах и сборка предварительно
заполненных шприц-ручек, то есть, внедрен полный цикл производства. Что это означает
для компании? Что получат российские пациенты? Об этом рассказывает исполнительный
вице-президент компании Novo Nordisk A / S Майк Дустар.
ОНКОЛОГИЯ
78. Аманова Е.
На роду написано / Е. Аманова // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 2--8 окт.
(№ 40). - С. 8.
Один случай рака в семье – это, как правило, случайность. А если их два, три или больше?
А если один и тот же вид опухоли косит целые поколения одной семьи? Что делать
«приговоренным»: смиренно ждать неизбежного или бороться? Рассказывает член
правления Российского общества клинической онкологии, руководитель отдела биологии
опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Петрова» Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук,
профессор Евгений Имянитов.
79. Горбачева А.
Рак на первом месте в мире по смертности / А. Горбачева // Независимая
газета. - 2018. - 3 окт. - С. 8.
Специалисты ООН назвали пять самых смертоносных заболеваний. Первое место среди них
занимает рак. Эта болезнь не выбирает национальности и страны, поражает бедных и
богатых, белых и черных, старых и молодых, образованных и малограмотных. С другой
стороны, с каждым годом все больше видов его поддается лечению. Научные данные по
онкологии обновляются непрерывно. Лечение должно стать доступным для пациентов. Для
этого необходимо решить стоящие перед медициной и обществом проблемы, преодолеть
мешающие барьеры.
80. Жукова А.
Вы сокие технологии и доступность / А. Жукова // Медицинская газета. - 2018. 3 окт. (№ 39). - С. 12.
Национальная онкологическая программа, над которой сейчас работают ведущие
специалисты страны, станет, без преувеличения, одним из важнейших документов в
здравоохранении, принятых в стране в последние годы. Ведь, как известно, несмотря на
заметные успехи медицины в данной области, онкология по прежнему остается бедой
нашего времени. О том, какова у нас ситуация в этой области и о дальнейших перспективах
диагностики и лечения интервью с исполняющим обязанности директора НМИЦ онкологии
им. Н.Н.Блохина Минздрава России, членом-корреспондентом РАН Иваном Стилиди.
81. Калиновская Е.
Онкологический масштаб / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018.
- 2 окт. (№ 31). - С. 23.
Проект национальной онкологической программы
предполагает наличие целого
конгломерата проектов. Мероприятия в рамках программы, затронут все сегменты системы
здравоохранения – профилактику, первичную помощь, диагностику, лечение. У России уже
есть положительный пример реализации большого проекта в здравоохранении – система
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако онкологи предупреждают, что
могут возникнуть сложности: потребуется серьезная работа с кадрами, значительно
вырастет заболеваемость злокачественными новообразованиями из-за ранней диагностики
и т.д.
82. Мы сник А.
С заботой о здоровье / А. Мы сник // Медицинская газета. - 2018. - 3 окт. (№ 39). -

С. 3.
Более 300 человек прошли бесплатный осмотр на предмет выявления опухолей головы и

шеи в Железноводске. Его впервые провели врачи Ростовского научно-исследовательского
онкологического института Минздрава России (РНИОИ). Приурочена акция была к
Европейской неделе ранней диагностики рака головы и шеи и проходила в филиале
института – на базе санатория «Русь», где менее года назад был открыт консультативный
центр РНИОИ.
83. Юдина Л.
Волшебная таблетка от рака / Л. Юдина // Аргументы и факты . - 2018. - 10--16 окт.
(№ 41). - С. 30.
Нобелевская премия по медицине в 2018 году была вручена ученым, создавшим новый
метод лечения онкологических заболеваний. Значит ли это, что рак перестал быть угрозой
№ 1? Рассказывает главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального
медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
ПЕДИАТРИЯ
84. Младенческая смертность // Независимая газета. - 2018. - 3 окт. - С. 8.
3 октября в Москве должна состояться пресс-конференция, на которой специалисты-медики
расскажут о причинах трагической статистики роста младенческой смертности в стране.
Согласно данным госстатистики, в январе-июле 2018 года по сравнению с тем же периодом
2017 года показатель младенческой смертности вырос сразу в девяти регионах, где за
последние два года появились перинатальные центры.
85. Под рубрикой " Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 6 окт. - С. 1.
Массовое ингаляционное отравление детей неизвестным веществом, произошло в Арском
районе. 18 человек доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы. Их состояние
оценивается как средней степени тяжести.
Кл.слова: РТ
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
86. Причиной госпитализации арских студентов стала аллергическая реакция //
Вечерняя Казань. - 2018. - 9 окт. - С. 1.
Первый замминистра здравоохранения РТ Сергей Осипов прокомментировал ЧП с
массовым отравлением 18 студентов Арского педагогического колледжа. По словам
Осипова, причиной отравления учащихся стала аллергическая реакция на один из
компонентов туалетной воды, распыленной в аудитории.
Кл.слова: РТ
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
87. Григоренко С.
Не шути с тромбозом / С. Григоренко // Республика Татарстан. - 2018. - 11 окт. - С.
3.
13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом. 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). Пройти экспресс-диагностику можно будет 12 октября с 9.00
до 14.00 в Республиканской клинической больнице № 2 по адресу: ул. Чехова, д.1а.
Кл.слова: РТ
88. Иванова О.
Опередить болезнь / О. Иванова // Российская газета. - 2018. - 11--17 окт. - С. 17.

По словам начальника Управления здравоохранения Казани Ильнура Халфиева, обычная
диспансеризация позволяет выявлять онкологические заболевания на начальных стадиях,
когда у пациентов нет никаких клинических симптомов. За первое полугодие 2018 года в
ходе диспансеризации был определен 1981 пациент с подозрением на злокачественные
новообразования. У 126 из них диагноз подтвердился. Более чем в 70 процентах случаев
это первая и вторая стадии заболевания, которые являются перспективными в плане
дальнейшего лечения.
Кл.слова: РТ
89. Муты гуллина Р.
Что показала диспансеризация населения в Казани / Р. Муты гуллина
//
Казанские ведомости. - 2018. - 9 окт. - С. 2.
Во время диспансеризации населения, которая проходит в Казани с начала 2018 года,
выявлено почти 2 тысячи случаев подозрения на онкологические заболевания. В 126
случаях предварительный диагноз подтвердился. При этом у 90 человек онкология
обнаружена на 1-й и 2-й стадии, что сейчас успешно вылечивается.
Кл.слова: РТ
90. Нечаенко Е.
Главны й специалист по профилактической медицине ДЗМ Нана Погозова:
" Сегодня модно ходить по врачам" / Е. Нечаенко // Аргументы и факты . Здоровье. 2018. - 2--8 окт. (№ 40). - С. 3.
Интервью с профессором, главным внештатным специалистом по профилактической
медицине Департамента здравоохранения города Москвы, руководителем Федерального
центра здоровья и отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных
заболеваний ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России, доктором
медицинских наук Наной Погосовой.
91. Обследование на ВИЧ // Независимая газета. - 2018. - 3 окт. - С. 8.
Третья
всероссийская
акция
Минздрава
РФ
по
бесплатному
анонимному
экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию завершилась в Саратовской области. Она
проводилась совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ).
ТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ
ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ
92. Шесть советов в сезон гриппа // Казанские ведомости. - 2018. - 9 окт. - С. 5.
По прогнозам специалистов, в середине осени в России даст о себе знать первая волна
эпидемиологического сезонна гриппа, начнется резкий рост заболеваемости. В статье
рассказывается что сделать, чтобы не подхватить вирус?
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
93. Инина Ю.
Что немцы хотят сделать иначе / Ю. Инина // Медицинская газета. - 2018. - 3
окт. (№ 39). - С. 14.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предлагает ввести новые правила донорства
органов. Согласно им, потенциальным донором станет каждый, кто не возразил против
трансплантации. Но не все с этим согласны. Министр хочет, чтобы донорство органов в
Германии осуществлялось автоматически, если человек документально не зарегистрировал
несогласие стать донором после смерти. Так господин Шпан хочет повысить уровень
донорства в стране, который в последние годы значительно сократился.
ИММУНОЛОГИЯ

94. Березовская Т.
И снова -- осень, и снова -- грипп / Т. Березовская // Медицинская газета. - 2018. 3 окт. (№ 39). - С. 3.
В Омскую область поступила первая партия вакцины. Это более 350 тыс. доз вакцины, из
них свыше 243 тыс. доз для взрослых и около 110 тыс. – для детей.
95. Мельников А.
Загнанны е в укол / А. Мельников // Аргументы и факты . - 2018. - 10--16 окт. (№
41). - С. 29.
Так ли уж безопасны прививки, которые мы делаем. Об этом рассказывает доктор меднаук,
президент Национального агентства
по безопасности пациентов и независимой
медэкспертизе Алексей Старченко.
96. Муртазалиева З.
Вакцинацию против гриппа провели в Минздраве / З. Муртазалиева //
Медицинская газета. - 2018. - 3 окт. (№ 39). - С. 6.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Дагестан личным примером
призывает жителей республики пройти вакцинацию против гриппа. Работники министерства
присоединились к компании по иммунизации.
СПИД
97. Под рубрикой " Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 6 окт. - С. 1.
Центр поддержки ВИЧ-инфицированных открылся в Республиканском центре СПИД. Здесь
больные ВИЧ-инфекцией и их родственники смогут получить консультативную,
медико-социальную, психологическую и юридическую поддержку. Помощь им окажут
врач-психотерапевт, медицинский психолог, специалисты по социальной работе и
юрисконсульт.
Кл.слова: РТ
98. Помощь окажут специалисты // Казанские ведомости. - 2018. - 9 окт. - С. 2.
В Казани в Республиканском центре СПИДа открылся информационный центр комплексной
поддержки ВИЧ-инфицированных. Люди с ВИЧ-инфекцией и их родственники могут получить
консультативную, медико-социальную, психологическую и юридическую поддержку.
Кл.слова: РТ
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
99. Невинная И.
От всего сердца / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 11--17 окт. - С. 26.
Сегодня на долю болезней сердца и сосудов приходится больше половины смертей в мире.
И если с такими факторами риска, как наследственность и возраст, мы ничего не можем
поделать, то другие, не менее важные, -- правильная еда, движение, борьба со стрессом и
отказ от вредных привычек – в наших руках. В проекте ОНФ «Рецепты здоровья» известный
кардиохирург, академик РАМН Лео Бокерия рассказал, что мы можем сделать, чтобы
сохранить сосуды здоровыми и жить дольше. В статье публикуются советы знаменитого
доктора.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
100. Рудковский Н.
Недельны й обмен опы том на Сахалине / Н. Рудковский
- 2018. - 3 окт. (№ 39). - С. 1.

// Медицинская газета.

В лор-отделении Сахалинской областной клинической больницы совершенствуют технику
выполнения операций на среднем ухе. До последнего времени пациентов, которым
необходима такая медицинская помощь, в большинстве случаев направляли в медицинские
клиники других регионов страны. Как сообщили в островном Минздраве, своим опытом с
сахалинскими коллегами сейчас делится один из ведущих европейских хирургов в этой
области доктор медицинских наук Хейнинг Хойман.
СТОМАТОЛОГИЯ
101. Амхадова М.А.
Законны е представители пациентов на амбулаторном стоматологическом
приеме / М. А. Амхадова, М. И. Сойхер, Е. А. Батлер, Е. Ю. Чуянова // Российский
стоматологический журнал. - 2017. - № 5. - С. 275--279.
В статье рассмотрены случаи взаимоотношения врача-стоматолога и законных
представителей пациентов, а также варианты часто встречающихся конфликтных ситуаций.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
102. Исаева Л.
Школа для пациентов в Казани: как жить полной жизнью с псориазом / Л.
Исаева // Комсомольская правда. - 2018. - 10--17 окт. : прил. " Новости региона" . - С. 4.
В связи со значительной распространенностью псориаза больные составляют весьма
многочисленную группу, их проблемы становятся социальными проблемами в любом
населенном пункте, в любой стране, а пути решения обсуждаются на ассамблеях
Всемирной организации здравоохранения. Вот почему слушатели охотно посещают
организованные Межрегиональной благотворительной общественной организацией
«Кожные и аллергические болезни» школы для пациентов с псориазом и псориатическим
артритом в крупных городах России. Очередное занятие школы для пациентов с псориазом
состоялось в Казани 4 октября.
Кл.слова: РТ
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
103. Чеснокова Е.
Вы сы пайтесь, друзья, вы сы пайтесь! / Е. Чеснокова // Республика Татарстан. 2018. - 11 окт. - С. 17.
«Информационный обме / ан» -- под таким названием прошел в Казани цикл лекций от
научных сотрудников Института проблем передачи информации (ИППИ) Российской
академии наук. Самый большой интерес у аудитории вызвало выступление нейрофизиолога
и сомнолога Виктории Лавровой, рассказавшей о висцеральной теории сна, над которой
работают в ИППИ она и ее коллеги.
Кл.слова: РТ
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
104. Березовская Т.
Туляремия где-то рядом / Т. Березовская // Медицинская газета. - 2018. - 3 окт.
(№ 39). - С. 1.
Омская область остается в списке неблагополучных регионов по риску заболевания людей
туляремией. Об этом, подводя итоги летнего сезона, сообщили в территориальном
Управлении Роспотребнадзора, объяснив распространенность инфекции множеством
природных очагов, зарегистрированных на всей территории области.

105. Ты рлова А.
Микробы будущего / А. Ты рлова // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 2--8
окт. (№ 40). - С. 4--5.
Почему возникают новые инфекции и возвращаются старые, казалось бы, забытые болезни
– холера, малярия? Грозят ли человечеству новые масштабные эпидемии? Каковы прогнозы
специалистов? Рассказывает специалист по генной инженерии и биологической
безопасности, автор и ведущий телепередачи «Вопросы выживания» Николай Дурманов.
ХИРУРГИЯ
106. Андреев Д.
Здесь обретаю т новы е лица / Д. Андреев // Медицинская газета. - 2018. - 3 окт.
(№ 39). - С. 2.
Комбустиологи Научно-исследовательского института – Краевой клинической больницы № 1
им. С.В.Очаповского Министерства здравоохранения Краснодарского края провели 10
нестандартных пересадок кожи больным с тяжелыми ожогами лица. Такая пластика
выполнялась единым лоскутом, который берется с непострадавшего участка тела больного.
Эта инновационная методика – собственная разработка специалистов ожогового центра
НИИ – ККБ № 1. Сегодня ее берут на вооружение медицинские центры мира. Всего в
клиниках России, включая НИИ – ККБ № 1, проведено 15 подобных пересадок.
107. Буш Е.
Аортальны е хирурги " зрят в корень" / Е. Буш // Медицинская газета. - 2018. - 3
окт. (№ 39). - С. 1.
Одной из самых сложных сфер – лечению пациентов с патологией аорты – была посвящена
научно-практическая конференция, прошедшая в Новосибирске
108. Лы жник О.
Удалили 12-сантиметровую гры жу / О. Лы жник // Медицинская газета. - 2018. - 3
окт. (№ 39). - С. 2.
Впервые в хирургическом отделении краевой больницы № 4 в Адлере была проведена
операция методом лапароскопической пластики. В отделение была доставлена 64-летняя
пациентка с брюшной грыжей. Врачи приняли решение применить современную технику и
провести видеоэндоскопическую пластику брюшной стенки с помощью установления
сетчатого протеза в пространстве прямых мышц.
109. Остапова Е.
Показательны е операции для коллег / Е. Остапова // Медицинская газета. 2018. - 3 окт. (№ 39). - С. 2.
В рамках мастер-класса, который проходил на базе Волгоградской областной клинической
больницы № 1, нейрохирург из Сургута, заведующий нейрохирургическим отделением
плановой помощи Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Глухих
выполнил операции двум пациентам с заболеваниями позвоночника.
НАРКОЛОГИЯ
110. Алексеева Е.
Трезвость -- норма жизни до 21 года / Е. Алексеева // Независимая газета. - 2018.
- 3 окт. - С. 8.
В России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления
алкогольной продукции, заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
Одна из этих мер – повышение возраста, в котором разрешается покупать спиртное, до 20
лет и даже до 21 года. Голикова признала, что правительство не удовлетворено
результатами, достигнутыми в борьбе с пьянством в России.
111. Невинная И.
Три мифа о курении / И. Невинная // Российская газета. - 2018. - 11--17 окт. - С.

26.
Самые популярные мифы комментирует
профилактической медицины Маринэ Гамбарян.
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112. ФСИН: для наркоманов надо вводить заместительную
Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт. (№ 31). - С. 6.

ГНИЦ

терапию

//

113. Щеглов К.
Вы трезвители: долог ли путь к возрождению ? / К. Щеглов // Медицинская
газета. - 2018. - 3 окт. (№ 39). - С. 7.
Министерство здравоохранения РФ обратилось к субъектам Федерации с просьбой
поддержать проведение Всероссийского дня трезвости и борьбы с алкоголизмом, а на днях
состоялась приуроченная к этому событию мультимедийная пресс-конференция главного
специалиста психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна.
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
114. Шамов И.
Синдром Жильбера: проблемы сочетания с другими заболеваниями
состояниями / И. Шамов // Медицинская газета. - 2018. - 3 окт. (№ 39). - С. 8--9.
Конспект врача (Продолжение. Начало в № 37 от 19.09.2018).

и

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
115. Кунгуров Д.
Вертикальны й заказ / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. - 2 окт.
(№ 31). - С. 10.
Согласно опубликованному
по госзакупкам программного обеспечения и услуг по
информатизации здравоохранения за последние пять лет, выявлены новые тренды в
структуре финансирования. Как отмечается в аналитическом докладе компании «К-МИС»,
в 2017 г. существенно выросло финансирование информатизации здравоохранения из
муниципальных бюджетов.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
116. Иванов И.В.
Какие ошибки Росздравнадзор находит в сестринской документации и как их
предотвратить. Шпаргалка для руководителя / И. В. Иванов, А. Г. Щесю ль, Е. Н.
Волохова // Главная медицинская сестра. - 2018. - № 10. - С. 14--23.
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