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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Аппендикс, останься! // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 9--15 окт. (№
41). - С. 2.
Лечение антибиотиками при остром неосложненном аппендиците может заменить
хирургическое удаление аппендикса, доказали финские ученые.
2. Буланов А.
Космический принтер / А. Буланов // Известия. - 2018. - 8 окт. - С. 6.
На Байконур доставлен биопринтер «Орган.Авт», который позволит создавать живые
микроорганы и ткани в условиях космической лаборатории. Среди целей проекта – развитие
технологий биопечати, оценка влияния радиации на развитие клеток, а также тестирование
новейших лекарств. Запуск корабля с принтером на МКС запланирован на 11 октября 2018
года.
3. Голодать полезно! // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 9--15 окт. (№ 41). С. 2.
Если пару дней в месяц полностью воздержаться от пищи, то организм от этого только
выиграет, считают американские ученые.
4. Дубровский Д.
Дисбактериоз и рак кишечника / Д. Дубровский // Медицинская газета. - 2018. - 10
окт. (№ 40). - С. 14.
Немецкие учёные, представляющие Мюнхенский технический университет (Германия),
опубликовали новые данные о значительном влиянии состояния кишечной микрофлоры на
здоровье. Дисбаланс микрофлоры кишечника может спровоцировать рост раковой опухоли в
толстой кишке, заключили специалисты.
5. Заново научили ходить // Аргументы и факты . - 2018. - 17--23 окт. (№ 42) :
прил. " Регион" . - С. 13.
На вопрос читателя, который интересуется, правда ли что в Казани ученые вернули
возможность ходить парализованному, отвечает редакция «АиФ. Регион».
Кл.слова: РТ
6. Колесникова К.
ДНК под прицелом / К. Колесникова // Российская газета. - 2018. - 17 окт. - С. 12.
В России может появиться масштабная сеть научно-практических геномных центров, где
будут изучать наследственные мутации, геномику рака и разрабатывать новые препараты
для генотерапии.
7. Лозовская И.
Досталось на орехи / И. Лозовская // Российская газета. - 2018. - 19 окт. - С. 9.
Специалисты из Университета Лома Линда в Калифорнии предупреждают: пища для
похудения, содержащая белок животного происхождения, может стать причиной
сердечно-сосудистых болезней.
8. Лю дмирский Д.
Неограниченны е возможности / Д. Лю дмирский // Известия. - 2018. - 11 окт. - С. 6.
Технологическое решение для помощи инвалидам с самыми тяжелыми неврологическими
расстройствами разрабатывает госкорпорация «Ростех». Оно представляет собой «умный
дом» — комплект спецоборудования с цифровым управлением: инвалидная коляска,
кровать, кресло и бытовая техника. Пользоваться этими вещами больной сможет с
помощью нейроинтерфейса – устройства, принимающего и распознающего электрические
сигналы головного мозга. Врачи видят в таком решении возможность вернуть полностью

парализованным людям контроль над своей жизнью.
9. Макарова Е.
Казанские учены е нашли способ поставить на ноги пациента с параличом / Е.
Макарова // Комсомольская правда. - 2018. - 17--24 окт. : прил. " Новости региона" . - С.
1.
Исследователи Казанского федерального университета совместно с коллегами из
Санкт-Петербурга и США разработали способ восстановления функции самостоятельной
ходьбы у пациента с парализованными нижними конечностями.
Кл.слова: РТ
10. Мельников А.
Холестерин больше не вреден / А. Мельников // Аргументы и факты . - 2018. 17--23 окт. (№ 42). - С. 25.
Большая группа ученых обвиняет коллег в том, что они придумали и поддерживают миф об
опасности холестерина для сосудов.
11. Погонцева Е.
Потерять нить / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт. (№
32). - С. 21.
Ульяновские ученые придумали альтернативу шовному материалу для нейрохирургии. Они
предлагают использовать трубки из особого полимера, в которые будут заведены концы
поврежденного нерва и «обработаны» специальным биококтейлем,
ускоряющим
регенерацию. Хотя спрос на инновационные продукты для восстановления поврежденных
тканей во всем мире имеет тенденцию к росту, фармакологи не уверены, что применение
пептидов в рамках данного метода оправданно.
12. Учены м удалось доказать опасность газированны х напитков // Казанские
ведомости. - 2018. - 16 окт. - С. 2.
Команда исследователей из Университета Бен-Гуриона провела ряд экспериментов,
главной целью которых было выявление негативного влияния газировки на человеческий
организм.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)
13. Федеральны й закон Российской Федерации от 11 октября 2018 г. № 357-ФЗ
" Об исполнении бю джета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования за 2017 год" // Российская газета. - 2018. - 15 окт. - С. 12.
14. Федеральны й закон Российской Федерации от 11 октября 2018 г. № 358-ФЗ
" Об исполнении бю джета Фонда социального страхования Российской Федерации за
2017 год" // Российская газета. - 2018. - 15 окт. - С. 13.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
15. Андреев А.
Надбавка за диагноз / А. Андреев // Российская газета. - 2018. - 16 окт. - С. 8.
С 1 декабря участковым терапевтам, семейным врачам и врачам общей практики Кировской
области будет начисляться новая стимулирующая выплата, напрямую зависящая от
онкологических показателей на участке.
16. Бух В.
Клиники Татарстана германские медики оценили на пять / В. Бух // Казанские
ведомости. - 2018. - 17 окт. - С. 1.
В Казани завершилась рабочая поездка представителей медицинских учреждений
Германии. Зарубежные специалисты прибыли в рамках президентской программы

переподготовки управленческих кадров РТ, при участии Немецкого Дома РТ, чтобы
обменяться опытом и укрепить международные деловые связи.
Немецкие медики
побывали в ведущих клиниках республики, познакомились с их работой, особо отметив при
этом высокий уровень оснащенности этих лечебных учреждений самым современным
высокотехнологическим оборудованием.
Кл.слова: РТ
17. Владимир Познер в Казани будет модератором дискуссии на конференции
медиков // Вечерняя Казань. - 2018. - 18 окт. - С. 1.
Известный журналист и телеведущий выступит в Казани в неожиданном амплуа: он станет
модератором дискуссии в рамках V Международной медицинской конференции «Мировой
стандарт качества: от идеи до воплощения. Опыт лидеров», которая пройдет в столице РТ с
25 по 26 октября. Ожидается, что на форум в Казань съедутся представители сферы
здравоохранения из 84 регионов РФ и зарубежные специалисты из 16 стран.
Кл.слова: РТ
18. Все смешалось в этом травмпункте // Республика Татарстан. - 2018. - 16 окт. С. 3.
Жительница Елабуги жалуется на то, что более часа не могла попасть на прием к
травматологу. По словам читательницы, в один единственный кабинет в огромной очереди
сидят с безумной болью и люди на первичный прием, и на вторичный, и родители с детьми.
Все в одной куче. И такое безобразие в этом травмпункте на протяжении нескольких лет.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
19. Григоренко С.
Архитектура здоровья по-татарстански / С. Григоренко // Республика Татарстан.
- 2018. - 16 окт. - С. 2.
На прошлой неделе в Казани под эгидой Агентства инвестиционного развития Татарстана
совместно с Межрегиональным клинико-диагностическим центром и при поддержке
Казанского государственного архитектурно-строительного университета состоялась
научно-практическая конференция «Современные инженерные системы. Архитектура
здоровья (Modern Engineering System – MES)». Это единственная на российском рынке
площадка, объединяющая экспертов высокого уровня в области архитектуры, строительства
и реконструкции объектов здравоохранения.
Кл.слова: РТ
20. Григоренко С.
От оборудования до консультаций / С. Григоренко // Республика Татарстан. 2018. - 12 окт. - С. 2.
10 октября на выставочном центре «Казанская ярмарка» открылась 23-я международная
специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань». Традиционно в выставке
принимают участие производители и поставщики медицинского оборудования, приборов для
лечения, реабилитации и профилактики, массажного оборудования, комплексных систем
стерилизации и дезинфекции медицинских материалов и отделений и т.д. Параллельно в
выставочном центре прошла Международная выставка реабилитационного оборудования и
технологий «Интеграция. Салон. Казань-2018», где посетителям были продемонстрированы
новейшие технологии создания так называемой безбарьерной среды, эффективные
методики реабилитации и интеграции, направленные на улучшение качества жизни людей
с ограниченными возможностями.
Кл.слова: РТ
21. Ды мов А.
Почта станет фельдшерским пунктом? / А. Ды мов // Медицинская газета. - 2018. 10 окт. (№ 40). - С. 3.

С необычной инициативой выступил генеральный директор «Почты России» Николай
Подгузов, рекомендовав наделить почтальонов новыми социальными услугами, в том числе
функциями фельдшеров.
22. Кады ров Ф.Н.
Вопросы
применения
лизинга
в
государственны х
(муниципальны х)
учреждениях здравоохранения / Ф. Н. Кады ров // Менеджер здравоохранения. - 2018. № 8. - С. 71--77.
23. Королева Е.А.
Управление персоналом КДЛ, проблемы и возможности / Е. А. Королева //
Справочник заведую щего КДЛ. - 2018. - № 10. - С. 71--77.
В статье обозначены основные аспекты эффективного управления, проблемы, с которыми
может столкнуться заведующий лабораторией, и возможные способы предупреждения или
решения этих проблем.
24. Краснопольская И.
С утра до утра / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 19 окт. - С. 9.
Институт скорой помощи имени Склифосовского известен не только в Москве, не только в
России. Склиф – один из старейших лечебных учреждений мира. Он уникален тем, что на
всем протяжении своей истории сумел сохранить первенство в оказании экстренной
современной помощи. Вот уже 95 лет Склиф живет в круглосуточном режиме машины
«скорой», вертолеты с утра до утра доставляют сюда пациентов.
25. Кузнецов А.
В рамках реконструкции / А. Кузнецов // Медицинская газета. - 2018. - 10 окт.
(№ 40). - С. 2.
За 5 месяцев работы нового отделения скорой помощи, которое располагается на
территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 в
Дзержинском районе Волгограда, медицинские работники приняли 19285 пациентов.
26. Куприянов Р.В.
Использование методики NPS для оценки лояльности пациентов (опы т МКДЦ) /
Р. В. Куприянов, Е. В. Жаркова, Р. Н. Хайруллин // Менеджер здравоохранения. - 2018. № 8. - С. 38--45.
Кл.слова: РТ
27. Максимов Д.
Три золота и серебро EuroSkills 2018 / Д. Максимов, Н. Гордеева // Казанские
ведомости. - 2018. - 19 окт. - С. 5.
В сентябре в столице Венгрии Будапеште прошел чемпионат Европы по
профессиональному мастерству. Татарстанцы внесли весомый вклад в первое место
сборной России в медальном зачете. 9 октября Президент Татарстана Рустам Минниханов
провел встречу с участниками и призерами EuroSkills 2018.
Кл.слова: РТ
28. Мирошниченко А.Г.
Сравнительны й анализ показателей доступности и качества помощи врача
скорой медицинской помощи / А. Г. Мирошниченко, Р. Р. Алимов // Скорая
медицинская помощь. - 2018. - № 3. - С. 8--12.
На примере Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
29. Пенсионеров " лечили" от несуществую щих болезней // Вечерняя Казань. 2018. - 16 окт. - С. 2.
Около ста пожилых людей в Липецке стали жертвами лжемедицинских организаций,
которые лечили несуществующие болезни. Ущерб от действий злоумышленников составил
около 1 миллиона рублей.

Кл.слова: КРИТИКА
30. Петров Е.
Исцеление в кредит / Е. Петров // Российская газета. - 2018. - 18--24 окт. - С. 18.
«Приглашаем на бесплатную диагностику. Только сегодня и только для вас». Обычно с
таких фраз начинали телефонный разговор с горожанами Чебоксар представители частной
клиники «Мед-Клиник». Те, кто отзывался, проходили обследование в клинике, чаще всего
это было обыкновенное анкетирование. Иногда применялся чудо-сканер, якобы
высвечивающий проблемные места организма. После этого людям ставили страшные
диагнозы, пугали скорой инвалидностью или даже летальным исходом. Лечение
оказывалось далеко не из дешевых. Стоимость составляла от 60 до 120 тысяч рублей, но
путем уговоров и обещаний эксклюзивных скидок граждан вынуждали заключать договор.
Чаще всего денег на лечение у посетителей не было, поэтому им тут же предлагали
оформить кредит.
Кл.слова: КРИТИКА
31. Пивень Д.В.
Должностны е обязанности врача и контроль качества и безопасности
медицинской деятельности: что необходимо учесть в медицинской организации / Д. В.
Пивень, И. С. Кицул, И. В. Иванов // Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 8. - С.
6--12.
В статье рассматриваются вопросы оформления и содержания должностных обязанностей
врача в связи с осуществлением государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности по проверочным листам (спискам контрольных вопросов).
32. Под Казанью откры та новая врачебная амбулатория // Республика
Татарстан. - 2018. - 16 окт. - С. 2.
13 октября в селе Песчаные Ковали Лаишевского района состоялось открытие новой
амбулатории. В мероприятии принял участие Президент Рустам Минниханов. Объект
построен при поддержке ПАО «Транснефть».
Кл.слова: РТ
33. Под рубрикой " В городе" // Казанские ведомости. - 2018. - 18 окт. - С. 2.
7 ноября в Казани состоится прием граждан пол вопросам качества и доступности
медицинской помощи, а также расследования преступлений в этой сфере. Получить ответы
на все интересующие вопросы по этой теме казанцы смогут на совместном приеме
граждан, который проведут руководитель СУ СКР по РТ Павел Николаев и министр
здравоохранения РТ Марат Садыков.
Кл.слова: РТ
34. Почему трудно попасть на прием к узким специалистам? // Казанские
ведомости. - 2018. - 16 окт. - С. 1.
Жительница Казани обратилась в редакцию «Казанских ведомостей» с жалобой на то, что
уже третью неделю не может записаться по электронной очереди к окулисту.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
35. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2018. - 13 окт. - С. 2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан»;
Великдановой Ольге Юрьевне – врачу по медико-социальной экспертизе экспертного
состава № 8 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Кл.слова: РТ

36. Щеглов К.
ВОЗ отмечает достижения России / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2018. - 10
окт. (№ 40). - С. 7.
Увеличение средней продолжительности жизни, снижение потребления алкоголя,
смертности на дорогах и ряд других индикаторов общественного здравоохранения названы
среди достижений России во флагманской публикации Европейского регионального бюро
(ЕРБ) ВОЗ «Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2018 г.».
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
37. Алексеев П.
ФОМС исполнит бю джет 2017 г. / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2018. 10 окт. (№ 40). - С. 3.
Советом Федерации Федерального Собрания РФ одобрен Федеральный закон «Об
исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за
2017 г.».
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
38. Иваны чева О.
" Красная гвоздика" подарила госпиталю новое оборудование / О. Иваны чева //
Казанские ведомости. - 2018. - 12 окт. - С. 2.
Новое современное диагностическое оборудование и 8 кресел-колясок получил в дар
Казанский госпиталь ветеранов войн. Оборудование было приобретено на средства,
собранные во время традиционной всероссийской благотворительной акции «Красная
гвоздика», которую проводит благотворительный фонд «Память поколений». Акция
проходит ежегодно с 1 мая по 22 июня. В 2018 году в рамках акции в Республике Татарстан
было собрано 144407 рублей. При софинансировании фондом «Память поколений» сумма
составила 2 684 300 рублей.
Кл.слова: РТ
39. Куликов А.
Оставили без помощи / А. Куликов // Российская газета. - 2018. - 12 окт. - С. 10.
В Саратовской области возбуждено уголовное дело из-за непредоставления льготных
лекарств больной диабетом. Эта история началась в июле 2018 года, когда инвалид
первой группы, с детства болевшая сахарным диабетом Ольга Богаева обратилась с
жалобой к уполномоченному по правам человека в Саратовской области, что с начала года
она не может получить рецепты на необходимые ей лекарства. А 14 сентября женщина
умерла от осложнений.
Кл.слова: КРИТИКА
40. Петрова С.
Чтоб не пропасть поодиночке / С. Петрова // Фармацевтический вестник. - 2018. 9 окт. (№ 32). - С. 6.
В Петербурге бюджет на лекарственное обеспечение орфанных пациентов в 2017 г.
составил 1,25 млрд руб. Расходы на эти цели год от года растут. Обсудить пути решения
проблем и наметить основные векторы собрались эксперты на II Международной
конференции «Орфанные препараты. Открытия и инновации».
41. Сады ков И.
Обратить внимание на проблемы незрячих / И. Сады ков // Республика
Татарстан. - 2018. - 16 окт. - С. 1.
Месячник «Белая трость» начался 15 октября в республике. Акция, посвященная
Международному дню белой трости, проводится для привлечения внимания общества и
власти к проблемам инвалидов по зрению. В течение месяца в республике пройдут круглые

столы с обсуждением проблем незрячих граждан, конкурсы, викторины, блицтурниры.
Кл.слова: РТ
42. Соцпакет есть, а толку нет... // Казанские ведомости. - 2018. - 12 окт. - С. 1.
Жительница Казани, у которой мама инвалид третьей группы, жалуется на то, что раз в
месяц ее маме выписывают рецепты на бесплатные лекарства, но, к сожалению, только на
те, которые она купить и так в состоянии. Более дорогих и более необходимых лекарств нет
в наличии, и говорят, что не будет до нового года.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
43. Даниэлян Г.
Лето не зима / Г. Даниэлян // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт. (№ 32). С. 14--15.
Динамика сезонных аптечных продаж, ЛП, зима – лето 2018 года.
44. Солодовник Н.
Денежны й и натуральны й / Н. Солодовник // Фармацевтический вестник. - 2018.
- 9 окт. (№ 32). - С. 16--19.
Обзор фармацевтического рынка РФ, январь—август 2018 года.
45. Шляфер С.И.
Современное состояние статистической отчетности скорой медицинской
помощи / С. И. Шляфер // Скорая медицинская помощь. - 2018. - № 3. - С. 4--7.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
46. Осень -- клещи угрожаю т грибникам и ры бакам // Казанские ведомости. 2018. - 16 окт. - С. 5.
Почти 9 тысяч пострадавших от укусов клещей обратились за медицинской помощью с 25
апреля 2018 года. Среди них более 2 тысяч детей. Это не превышает средних показателей.
Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике Татарстан. Они были
получены в результате мониторинга за клещевым вирусным энцефалитом и другими
инфекциями, передающимися иксодовыми клещами.
Кл.слова: РТ
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
47. Кондратьев А.
На пути к устойчивому развитию / А. Кондратьев // Медицинская газета. - 2018.
- 10 окт. (№ 40). - С. 1.
В рамках 73-й Генеральной Ассамблеи ООН министр здравоохранения России Вероника
Скворцова выступила сопредседателем группы высокого уровня Всемирной организации
здравоохранения по неинфекционным заболеваниям (НИЗ). В своём докладе Вероника
Игоревна отметила, что в Российской Федерации достигнут значительный прогресс в
снижении смертности от основных НИЗ и увеличении качества и продолжительности жизни,
что доказывает эффективность проводимых комплексных межсекторальных мер.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
48. Хетагурова Э.

Скорая на износ / Э. Хетагурова, А. Григорян // Известия. - 2018. - 9 окт. - С. 1, 5.
В России около половины автопарка скорой помощи нуждается в замене, рассказали в
Минздраве. Порядка 45% машин служат уже более пяти лет. В рекомендациях фонда ОМС
по эксплуатации автомобилей скорой сказано, что существенный износ происходит уже
после трех лет работы кареты, а после пяти лет машину нужно заменять.
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
49. Ваньков Д.В.
Санитарная авиация при дорожно-транспортны х происшествиях и ее
экономическая целесообразность / Д. В. Ваньков // Менеджер здравоохранения. - 2018.
- № 8. - С. 46--51.
Представлены результаты анализа частоты дорожно-транспортных происшествий
и
смертельных исходов при них, в Вологодской области за период с 2006 по 2017 гг.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
50. Антонова О.
Дорогие лекарства, которы е вполне можно заменить более дешевы ми / О.
Антонова // Комсомольская правда. - 2018. - 17--24 окт. - С. 30.
В аптеках – традиционный осенний аншлаг. Покупатели потянулись за средствами от
простуды и не только от нее. Конечно же, аптечные фармацевты будут предлагать что
подороже: у них работа такая. Но вы должны помнить, что у многих популярных и зачастую
недешевых лекарств есть более бюджетные альтернативы – так называемые дженерики.
Прежде чем привести список, ответим на самые популярные вопросы.
51. Григорьева Е.
Осенний привет от новогоднего сю рприза / Е. Григорьева // Фармацевтический
вестник. - 2018. - 9 окт. (№ 32). - С. 5.
Поправки в 223-й Федеральный закон, вступившие в силу 31 декабря 2018 г., нередко
называют «новогодним сюрпризом». Сюрприз – со знаком минус, ведь предложенное
поправками ранжирование на конкурентные и неконкурентные закупки поставило
государственные и муниципальные аптечные организации в заведомо проигрышные
условия.
52. Гусенко М.
Посадили на таблетки / М. Гусенко // Российская газета. - 2018. - 17 окт. - С. 5.
Производителям и продавцам фальшивых лекарств и биологически активных добавок
грозит срок до восьми лет лишения свободы, если они распространяют такую потенциально
опасную продукцию через интернет и средства массовой информации. Проект поправок об
этом внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.
53. Дугин И.
Жизнь не по карману / И. Дугин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт. (№
32). - С. 22.
Американские диабетики вынуждены уменьшать дозировки инсулина или вовсе
отказываться от него.
54. Еремченко О.А.
Причины и модели трансформации стратегий технологического развития
транснациональны х фармацевтических компаний / О. А. Еремченко, Л. А. Цветкова //
Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 8. - С. 61--70.
В статье проанализированы основные причины трансформации стратегий компаний
Большой фармы. Сделано предположение, что в условиях снижения окупаемости в НИОКР,
повышения конкуренции, падения объемов государственных расходов на закупку
фармпрепаратов и ужесточения регуляторных требований, отечественным компаниям
целесообразно переориентироваться на создание корпоративных венчурных фондов и

инвестирование в стартапы, а также активно использовать стратегию слияний и
поглощений.
55. Калиновская Е.
Федеральное наследство / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018.
- 9 окт. (№ 32). - С. 8.
На расширение программы высокозатратных нозологий в 2019 г. планируется выделить 10
млрд руб.
56. Коберник О.
Подрастаю щий медпром / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9
окт. (№ 32). - С. 21.
Доля медицинской промышленности в индустрии Новосибирской области к 2030 г.
вырастет вдвое. Власти делают ставку на выпуск медицинских изделий как на флагман
региональной экономики. А практики считают эти планы преждевременными: пока в области
нет крупных зарубежных инвесторов и мало инженерных кадров.
57. Козлов Т.
Калужский фармкластер: атака на диабет / Т. Козлов // Медицинская газета. 2018. - 10 окт. (№ 40). - С. 6.
В индустриальном парке «Грабцево» состоялся запуск производства полного цикла
инсулинов датской компании «Ново Нордиск». На церемонии открытия присутствовали
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов с многочисленными гостями,
вице-президент «Ново Нордиск» Фредерик Киер, а также вице-президент и директор завода
в Грабцево Суне Мор.
58. Кунгуров Д.
Уголовная лирика / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт. (№
32). - С. 2.
Совет молодых депутатов при Законодательном собрании Ростовской области усмотрел
несправедливость в распределении ответственности между продажей алкоголя
несовершеннолетним и медикаментов в аптеках наркоманам. Юные парламентарии
предлагают ужесточить штрафы для фармацевтов и аптек как минимум в десять раз.
Некоторые эксперты фармацевтического рынка уверены, что без уголовной ответственности
поток серых продаж аптечными наркодилерами не остановить.
59. Минздрав и Минпромторг предлагаю т расширить перечень биомишеней для
разработки противодиабетических лекарств // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9
окт. (№ 32). - С. 4.
60. Перед судом предстанут семь участников преступного сообщества //
Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт. (№ 32). - С. 20.
В Хакасии завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и получении взяток
в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных
препаратов.
Кл.слова: КРИТИКА
61. Рякин С.
Аптека строгого режима / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт.
(№ 32). - С. 1, 6.
В России с легкой руки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) снова
актуальна тема заместительной терапии для наркоманов. Соответствующая система
создана и успешно функционирует во многих странах мира. Пока спорят ее сторонники и
противники, не будет лишним задаться вопросом: насколько наша страна, в принципе,
готова к переходу к заместительной терапии с точки зрения нормативно-правового
регулирования? И здесь становится очевидным, что в нынешних реалиях внедрение этой
модели может иметь самые катастрофические последствия, как для врачей, так и для
провизоров-фармацевтов.

62. Ты рлова А.
Как делаю т лекарства / А. Ты рлова // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. 9--15 окт. (№ 41). - С. 6.
Почему новые лекарства появляются так редко и стоят так дорого? Можно ли доверять
дженерикам или оригинальные препараты всегда лучше? Разберемся, как устроено
производство лекарств у нас в стране и во всем мире. Рассказывает председатель
координационного совета Национальной ассоциации производителей фармацевтической
продукции и медицинских изделий, заслуженный работник здравоохранения РФ Надежда
Дараган.
63. Утверждены основны е направления деятельности Правительства РФ на
период до 2024 г. // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт. (№ 32). - С. 4.
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
64. Сафина А.
Что поможет вы лечить пиявка / А. Сафина // Казанские ведомости. - 2018. - 18
окт. - С. 13.
Гирудотерапия (лечение пиявками) применялась с древних времен. Медицинскими
пиявками пользовались египетские фараоны. Широко применяется лечение пиявками и в
современной медицине. Об этом рассказывает врач-невролог ООО ЛДЦ «Казанская
клиника» Ильмира Титова.
Кл.слова: РТ
ТОКСИКОЛОГИЯ
65. Под рубрикой " Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 13 окт. - С. 1.
По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по РТ в Татарстане
сократилось на треть число алкогольных отравлений. С начала года медики
зарегистрировали в республике 371 случай отравления алкоголем и спиртосодержащими
жидкостями. В 2017 году за тот же период было зарегистрировано 543 острых отравления
алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Основная доля отравившихся – лица в
возрасте 18 лет и старше
Кл.слова: РТ
ОНКОЛОГИЯ
66. Арсентьева С.
Государство в государстве / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2018. - 12
окт. - С. 2.
12 октября в Казани завешает работу IX Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Организационные технологии в онкологии: «Стратегия снижения
смертности населения от онкологических заболеваний". В течение трех дней ведущие
онкологи России и зарубежья обсуждали существующие практики оказания медицинской
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, вели разговор о новых возможностях
медицины, обсуждали вопросы профилактики и ранней диагностики злокачественных
новообразований.
Кл.слова: РТ
67. Васильева Н.
Онкологи в Казани решаю т, как вы полнить наказ Путина / Н. Васильева //
Вечерняя Казань. - 2018. - 13 окт. - С. 1, 2.

Почему девушки умирают от рака шейки матки чаще, чем пенсионерки, повышает ли
употребление красного мяса риск возникновения опухоли в кишечнике и главное – сможет
ли онкологическая служба страны выполнить поставленную недавно Путиным задачу по
рекордному снижению смертности за пятилетку… Об этом говорили на открывшейся 11
октября в Казани Всероссийской научно-практической конференции онкологов.
Кл.слова: РТ
68. Григорьева Е.
Цена риска / Е. Григорьева // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт. (№ 32). -

С. 12.
Наибольшую эффективность в онкологии демонстрируют узкоспецифичные препараты –
таргетная и иммунная терапия. Из-за высокой стоимости такого лечения говорят о его
«финансовой токсичности». Как уравновесить финансы и пользу для пациента? Об этом
шла речь на сессии «Программы персонализированного здравоохранения – новая
парадигма медицинской помощи» V Швейцарско-Российского медицинского форума в
Сеченовском университете.
69. Жигулева Л.Ю.
Анализ показателей смертности населения Санкт-Петербурга от гемобластозов
за период 1990--2016 гг. и прогноз до 2026 года / Л. Ю. Жигулева // Менеджер
здравоохранения. - 2018. - № 8. - С. 23--31.
70. Жукова А.
Благодаря ранней диагностике / А. Жукова // Медицинская газета. - 2018. - 10
окт. (№ 40). - С. 11.
В рамках Европейской акции по ранней диагностике заболеваний головы и шеи в
поликлинике Алтайского краевого онкологического центра «Надежда» в течение недели
проходили мероприятия по выявлению злокачественных опухолей данной локализации.
71. Захарова Л.
По новой европейской методике / Л. Захарова // Медицинская газета. - 2018. 10 окт. (№ 40). - С. 11.
На базе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины
(ЧОКЦ и ЯМ) прошли мастер-классы по проведению биопсии в слепых зонах УЗИ для
онкологов разных специализаций.
72. Калиновская Е.
Все идет по плану / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт.
(№ 32). - С. 3.
Национальная онкологическая программа заняла отдельную строку в федеральном
бюджете.
73. Наумова В.
Один шанс из ты сячи / В. Наумова // Российская газета. - 2018. - 19 окт. - С. 9.
Операция, которая, без сомнения, войдет в историю отечественной онкоурологии,
проведена в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени
В.В.Вишневского. Здесь выполнили экстракорпоральную резекцию единственной почки,
пораженной раком.
74. Нечаенко Е.
Иммунитет против рака / Е. Нечаенко // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. 9--15 окт. (№ 41). - С. 3.
В октябре в Стокгольме Нобелевскую премию по медицине и физиологии вручили Джеймсу
Эллисону (США) и Тасуку Хондзе (Япония) «за открытие терапии рака путем ингибирования
отрицательной иммунной регуляции». Как будут лечить рак после их открытия.
Рассказывает член правления Российского общества клинической онкологии, заведующая
отделением химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Елена Артамонова.

75. Папы рин А.
Жизнь может начаться заново / А. Папы рин // Медицинская газета. - 2018. - 10
окт. (№ 40). - С. 1, 4--5.
Есть клиники самого высокого уровня, куда направляют больных, когда речь идёт, в том
числе и о крайне трудных случаях. Именно такая репутация сложилась у
Научно-исследовательского института – Краснодарской краевой клинической больницы № 1
им. С.В.Очаповского (НИИ-ККБ № 1). Здесь берутся оперировать больных с запущенными
формами рака.
ПЕДИАТРИЯ
76. Коновалова Е.
В Татарстан вернулась опасная хворь -- корь / Е. Коновалова // Вечерняя
Казань. - 2018. - 16 окт. - С. 2.
Настоящим ЧП стали для Минздрава РТ два случая заболевания корью детей в
Набережных Челнах – опасная болезнь не давала о себе знать на территории нашей
республики с 1990-х годов. Как выяснилось, в первом случае родители не успели сделать
прививку малышу, которому еще нет года, а во втором сознательно отказались от
вакцинации, что в последнее время происходит сплошь и рядом.
Кл.слова: РТ
77. Маношкина Е.М.
Основны е тенденции численности диспансерной группы детского населения
России 0--14 лет в динамике за 2000--2015 годы / Е. М. Маношкина, Э. Н. Матвеев, М. Н.
Бантьева // Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 8. - С. 13--22.
78. Минздрав проверит, почему детям вы давали просроченны й инсулин //
Фармацевтический вестник. - 2018. - 9 окт. (№ 32). - С. 20.
Минздрав Башкирии отреагировал на жалобы родителей по поводу того, что им детям
выдавали просроченный инсулин. По данному факту начата ведомственная проверка.
Кл.слова: КРИТИКА
79. Мои силы необходимы ребенку, а трачу их на медиков // Республика
Татарстан. - 2018. - 12 окт. - С. 7.
В редакцию газеты «Республика Татарстан» обратилась многодетная мама из Набережных
Челнов, старший сын (ему 12 лет) которой стоит в детской поликлинике № 3 на учете у
кардиолога (врожденный порок сердца) и у аллерголога (бронхиальная астма).
Врач-аллерголог выписала рецепт на порошок для ингаляций, но в государственной аптеке
№ 404 (принадлежит « Таттехмедфарму») вместо этого бесплатного лекарства предлагают
аналог, который ребенку не подходит. И это уже не в первый раз. А ребенок-астматик и дня
не может обойтись без этого ингалятора. Врачи говорят: раз вам это жизненно важно,
покупайте на свои деньги. Начальник по медчасти сказал, что от него ничего не зависит, он
не может исправить ситуацию. Читательница задается вопросом: а кто хоть что-то может
сделать? В больнице – безразличие, в государственной аптеке – свой бизнес.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
80. Папы рина Г.
Социально ориентированны е проекты в действии / Г. Папы рина
//
Медицинская газета. - 2018. - 10 окт. (№ 40). - С. 10.
Подвижничество стало правилом для коллектива детской городской клинической больницы
им. З.А.Башляевой. Держать высокую планку заставляет 30-летняя история больницы, а
также звание лучшей детской клиники Москвы.
81. Рудковский Н.
Наконец-то руки дошли и до педиатрической службы / Н. Рудковский

//

Медицинская газета. - 2018. - 10 окт. (№ 40). - С. 3.
Из федерального бюджета на переоснащение детских поликлиник в 2018 г. Амурской
области выделено 106 млн. руб. Порядка 6 млн. из этой суммы плюс 18 млн.,
предназначенных на создание условий для оказания педиатрической помощи, пошли на
капитальный ремонт и оснащение детской поликлиники № 4. Сдать объект под ключ
планируется уже в декабре 2018 года. В обновлённую поликлинику будет приобретено
новое оборудование и инструментарий, соответствующие самым современным стандартам
оказания помощи детям.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
82. Муртазалиева З.
Автопоезд " Забота о здоровье" / З. Муртазалиева // Медицинская газета. - 2018. 10 окт. (№ 40). - С. 2.
Уникальный проект автопоезд «Забота о здоровье» впервые стартовал в Республике
Дагестан. По инициативе врио министра здравоохранения Джамалутдина Гаджиибрагимова
5 передвижных медицинских комплексов проводят обследование населения отдалённых сел
и частных хозяйств.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
83. Горбачева А.
Регистр доноров -- это регистр жизни / А. Горбачева // Независимая газета. 2018. - 10 окт. - С. 8.
Борьба с онкологическими заболеваниями объявлена приоритетом в 2018 году. По данным
Московского НИИ онкологии им. П.А.Герцена, ежегодно в нашей стране у 25-28 тыс. человек
диагностируют онкогематологические заболевания. Конечно, все время появляются новые
методы лечения злокачественных опухолей. Но и число заболевших неуклонно растет.
Иногда последняя надежда на излечение – трансплантация костного мозга от донора.
Именно это инновационное направление в онкологии обсуждали на заседании круглого
стола в Общественной палате.
ИММУНОЛОГИЯ
84. Краснопольская И.
А вы , дорогие читатели? / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 18
окт. - С. 11.
Сотрудники «Российской газеты» прошли противогриппозную вакцинацию.
85. Нечаенко Е.
И в ноябре не поздно! / Е. Нечаенко // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. 9--15 окт. (№ 41). - С. 4.
В разгаре кампания по вакцинации от гриппа. Прививки делают в школах, детских садах,
поликлиниках, по месту работы. А если не успел – все, остался без защиты? Об этом
рассказывает руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ
«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России, главный
внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга Сусанна Харит.
86. Субботина Д.
Прививочную кампанию против гриппа продлили / Д. Субботина // Вечерняя
Казань. - 2018. - 18 окт. - С. 1, 2.
Не выполнить план по вакцинации от гриппа боятся медики в Татарстане. Чтобы
предотвратить распространение болезни в эпидсезон, требуется привить более 40
процентов населения. Однако многие отказываются от бесплатных прививок, сомневаясь в
их эффективности и опасаясь последствий. Кто-то привык вакцинироваться за деньги

импортными препаратами, но их сейчас не найти – санкции.
Кл.слова: РТ
СПИД
87. Хетагурова Э.
С точностью до клетки / Э. Хетагурова // Известия. - 2018. - 9 окт. - С. 5.
Российские ученые начали разработку новых текстов для определения вирусной нагрузки у
ВИЧ-положительных пациентов. Тесты могут появиться в 2020 году, они будут точнее и
чувствительнее нынешних в 10 раз. Совершенствование диагностики позволит лучше
оценивать эффективность антиретровирусной терапии и поможет в поиске препаратов для
полной победы над ВИЧ. На сегодняшний день лечение помогло снизить вирусную
нагрузку до неопределяемой у каждого четвертого инфицированного в стране.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
88. Вдовина Н.
На благо моё и твоё... / Н. Вдовина // Медицинская газета. - 2018. - 10 окт. (№ 40).
- С. 12.
В Барнауле прошло масштабное мероприятие, посвященное Всемирному дню сердца.
Представители различных структур и учреждений встретились на пешеходной улице
Мало-Тобольской, чтобы напомнить горожанам о собственном здоровье.
89. Костромин И.
Снизить риски может кажды й / И. Костромин // Медицинская газета. - 2018. - 10
окт. (№ 40). - С. 12.
Россия отметила Всемирный день сердца, учреждённый 29 сентября 1999 г. по инициативе
Всемирной федерации сердца и поддержанный впоследствии ВОЗ, ЮНЕСКО и другими
международными организациями. В 2018 г. он прошёл под девизом «Моё сердце, твоё
сердце. Пообещай своему сердцу больше двигаться, не курить, правильно питаться».
ГЕМАТОЛОГИЯ
90. Губанова М.Н.
Переливание крови: реципиентов меньше, чем кажется / М. Н. Губанова, Н. И.
Брагина, Е. А. Шестаков, Е. Б. Жибурт // Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 8. - С.
32--37.
Изучены данные о переливании крови в Ставропольском краевом онкологическом
диспансере (СККОД) и Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова
(НМЦХ). Проведен анализ комплексной трансфузионной терапии каждого реципиента.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
91. Морозова Е.
Эндокринны е заболевания: современная диагностика и лечение / Е. Морозова //
Казанские ведомости. - 2018. - 18 окт. - С. 23.
Заболевания щитовидной железы очень распространены, чаще встречаются у женщин в
любом возрасте. От ее здоровья во многом зависит состояние организма в целом. При
нарушениях в работе железы могут возникнуть многочисленные симптомы и недомогания.
Для устранения всего этого нужно своевременное и точное выявление их причин, считает
кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники профессора Аничковой
«Авиценна-Эндокринология» Елена Подшивалина.
Кл.слова: РТ

УРОЛОГИЯ. АНДРОЛОГИЯ
92. Серябряков В.
Предложения по сохранению мужского здоровья
/ В. Серябряков //
Медицинская газета. - 2018. - 10 окт. (№ 40). - С. 3.
Состояние мужского здоровья в Москве требует срочных комплексных решений на всех
уровнях власти. К такому выводу пришли эксперты московского штаба Общероссийского
народного фронта в ходе работы «круглого стола», посвящённого проблемам сохранения
мужского здоровья.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
93. Бондаренко А.
Не забы ть поменять батарейки / А. Бондаренко // Российская газета. - 2018. - 12
окт. - С. 10.
Врачи Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
внедрили новую методику лечения болезни Паркинсона. Первую на Дальнем Востоке
операцию провели в клинике ДВФУ на днях. Она длилась шесть часов.
94. Парфенов В.
Болезнь пианистов, художников, мясников и
ры баков / В. Парфенов //
Независимая газета. - 2018. - 10 окт. - С. 8.
По ночам вдруг начинают неметь руки. Не так уж мало людей ощущают это, но до поры
до времени терпят. И напрасно. За этим расстройством могут скрываться различные
болезни, самая частая – поражение срединного нерва на уровне запястья (синдром
запястного канала). О том, что это эффективно лечится, к сожалению, мало известно.
ПСИХИАТРИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ
95. Бузиашвили Ю.
Как избавиться от осенней депрессии? / Ю. Бузиашвили // Аргументы и факты . 2018. - 17--23 окт. (№ 42). - С. 26.
Пациенты, страдающие депрессией, чаще идут к психотерапевту, однако нередко
оказываются и на приеме у кардиолога? Чем им можно помочь? Своим мнением делится
академик РАН, заместитель директора НЦССХ им. Бакулева Юрий Бузиашвили.
96. Казарян Р.
Осенняя пора - очей очарованье / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2018. 10 окт. (№ 40). - С. 11.
Что делать, чтобы «томительная скука» не загнала вас в состояние депрессии? На этот
вопрос ответила медицинский психолог Ставропольской краевой клинической
специализированной психиатрической больницы № 1 Анна Толстова.
97. Пинкус М.
Доигрались / М. Пинкус // Российская газета. - 2018. - 18 окт. - С. 7.
В Магнитогорске завели дело по факту издевательства над пожилым человеком –
пациентом психоневрологической больницы № 5. Которого, как выяснилось, уже нет в
живых – он скончался через два месяца после выписки. Действия медперсонала
квалифицированы по статье о халатности. Главврач отправлен в отставку. А Минздравом
региона инициированы проверки всех профильных лечебных учреждений региона.
98. Пинкус М.
Забавы ради / М. Пинкус // Российская газета. - 2018. - 17 окт. - С. 10.
В Магнитогорске организована проверка по факту глумления над пожилым человеком –
пациентом психоневрологической больницы № 5. Видео, на котором санитар ночной смены

развлечения ради бросает в старика больничными тапками, а затем под хохот своих коллег
дает ему пинка, буквально взорвало интернет, заставив немедленно отреагировать
надзорные органы.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
99. Зелинская Л.
Если близкий человек заболел гепатитом В / Л. Зелинская // Республика
Татарстан. - 2018. - 18 окт. - С. 17.
Врачи всего мира бьют тревогу: опасность заражения вирусным гепатитом реальна для
каждого человека, независимо от возраста, пола, социальной принадлежности. Серьезную
угрозу представляет гепатит В. И, хотя есть большие успехи в лечении этого заболевания,
одной из важных проблем остается профилактика. Особенно в тех случаях, когда болен
кто-то из близких людей, в первую очередь супруг или супруга. Как наладить безопасный
быт? Какие страхи являются необоснованными? Можно ли инфицированному человеку
стать родителем? На эти и другие вопросы отвечает эксперт Научно-консультативного
клинико-диагностического центра ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Нина
Мамонова.
100. Человечество теряет контроль над инфекциями // Независимая газета. 2018. - 10 окт. - С. 8.
Противоэпидемические методы середины XX века перестают действовать.
ХИРУРГИЯ
101. Добры нина С.
На разры в артерии / С. Добры нина // Российская газета. - 2018. - 19 окт. - С. 9.
Уникальную операцию провели уральские хирурги: они блокировали в головном мозге
пациентки аневризму размером в грецкий орех. Патология сосудов головного мозга
угрожала жизни жительницы Верхней Памшы Гольшат Нурыевой. Как утверждают врачи,
счет шел на минуты.
102. Рудковский Н.
Нейрохирургия Приморья откры вает новы е возможности / Н. Рудковский //
Медицинская газета. - 2018. - 10 окт. (№ 40). - С. 7.
Нейрохирурги Приморья начали выполнять новые виды высокотехнологичных операций. На
днях врачи Приморской краевой клинической больницы № 1 успешно провели первое
вмешательство по вживлению нейростимулятора в головной мозг 53-летниму пациенту с
болезнью Паркинсона. Подобные операции, помимо краевой больницы № 1, могут
выполнять только врачи медицинского центра Дальневосточного федерального
университета.
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
103. Борта Ю.
Миллионы нерожденны х / Ю. Борта // Аргументы и факты . - 2018. - 17--23 окт. (№
42). - С. 26.
Женщинам все труднее зачать и выносить ребенка.
Медицина начала активно
вмешиваться в процесс зачатия и беременности. Но вот парадокс: многие родившиеся
«насильственным» способом дети в будущем с трудом сами могут произвести потомство.
Неужели высшие силы пытаются таким образом сдержать перенаселение Земли? Об этом
рассуждают признанные в мире специалисты по проблемам беременности высокого риска
член-корреспондент РАН, завкафедрой акушерства и гинекологии № 2 Первого МГМУ им.
Сеченова Александр Макацария и акушер-гинеколог профессор Виктория Бицадзе.
ГЕРОНТОЛОГИЯ

104. Краснопольская И.
Старость!... Кто сказал? / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 19
окт. - С. 9.
Мы все хотим жить долго. Но никто не хочет стариться. Не хотим болеть. Не хотим
морщин, даже седину причем краской. Активность пропадает. Что остается? Болезни и
одиночество? Сплошные противоречия. Уйти от них можно? Если да, то как? На вопросы
отвечает главный геронтолог Санкт-Петербурга, директор Института биорегуляции и
геронтологии, член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон и президент Российского
общества антивозрастной медицины профессор Светлана Трофимова.
105. Сененко А.Ш.
Современны е подходы к организации помощи лицам пожилого и старческого
возраста: обзор международного опы та / А. Ш. Сененко, А. В. Короткова, Р. В.
Воробьев, Д. И. Ниценко // Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 8. - С. 52--60.
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
106. Шамов И.
Синдром Жильбера: проблемы сочетания с другими заболеваниями
состояниями / И. Шамов // Медицинская газета. - 2018. - 10 окт. (№ 40). - С. 8--9.
Конспект врача. (Продолжение. Начало в № 37 от 19.09.2018.)

и

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
107. Жукова А.
Экстракорпоральное оплодотворение и демография / А. Жукова
//
Медицинская газета. - 2018. - 10 окт. (№ 40). - С. 1.
Одними из обсуждаемых тем на 2-м Евразийском женском форуме, который завершил свою
работу недавно, стали вопросы демографии и, в частности, ЭКО. На специальной сессии
«Женщины за развитие глобальной стратегии здоровья» были представлены результаты
исследования «Экономические, демографические и социальные последствия инвестиций в
экстракорпоральное оплодотворение в Российской Федерации».
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
108. Краснопольская И.
Первы й / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 12 окт. - С. 14.
Уже 260 лет Сеченовский университет не только законодатель основных идей подготовки
врачей, но и развития медицинской науки, службы здоровья. Об этом приводится беседа с
ректором университета-юбиляра академиком Петром Глыбочко.
109. Леонидов А.
Сеченовский университет подтвердил статус / А. Леонидов // Медицинская
газета. - 2018. - 10 окт. (№ 40). - С. 2.
Британское издание Times Higher Education представило результаты ведущего рейтинга
мировых университетов – Times Higher Education University Rankings. Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова вошёл в авторитетный
рейтинг, подтвердив статус международного университета мирового уровня.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
110. Почему для татарстанцев ограничат электронную запись к врачу //
Казанские ведомости. - 2018. - 18 окт. - С. 2.

Желающие попасть на прием к врачу нередко записываются к нужному специалисту на
портале госуслуг РТ на несколько дней сразу. А потом выбирают, в какой день им будет
удобней прийти в поликлинику. Получается, время приема занято, никто другой к доктору
попасть не может, а записанный пациент не пришел. Чтобы такого не случалось,
возможность записаться в электронной форме к одному специалисту на несколько дней
подряд на портале госуслуг РТ ограничат. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ
рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
Кл.слова: РТ
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