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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Воскресенский П.
Найдена диета для замедления старения мозга / П. Воскресенский
//
Республика Татарстан. - 2018. - 20 окт. - С. 3.
Специалисты, представляющие Кентуккинский университет заявили, что диета с низким
содержанием углеводов и высоким – жиров позволяет снизить риск развития
нейродегенеративных заболеваний, а также благотворно сказывается на когнитивных
способностях.
2. Главный парадокс кофе: повышает давление, но лечит сердце //
Комсомольская правда. - 2018. - 17 окт. - С. 13.
Ученые в который раз попытались разобраться, чего больше от популярного напитка –
пользы или вреда.
3. Коленцова О.
Рак в блокаде / О. Коленцова // Известия. - 2018. - 15 окт. - С. 6.
Разработана новая стратегия антираковой терапии с помощью наноструктур, не
причиняющих вреда здоровым клеткам. Ввод этих наноструктур в межклеточное
пространство рядом с опухолью полностью останавливает ее рост. Международный
коллектив ученых, куда входили российские исследователи из Института физики прочности
материаловедения СО РАН, доказал состоятельность новой технологии на живых мышах.
Революционный метод открывает новые возможности лечения онкологических заболеваний.
4. Кондрева О.
Одежда для таблеток / О. Кондрева // Российская газета. - 2018. - 25--31 окт. - С.
23.
Казанские ученые придумали, как доставить лекарство в мозг, минуя желудок.
Кл.слова: РТ
5. Погонцева Е.
Пациентские лайки / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2018. - 16 окт.
(№ 33). - С. 19.
Научный сотрудник Казанского федерального университета Елена Тутубалина выиграла
грант Российского научного фонда. Цель исследования – обучить нейронную сеть находить
и анализировать информацию о лекарственных средствах, опубликованную в Интернете
обычными людьми. Эти сведения могут использоваться для фармаконадзора, маркетинга.
Кл.слова: РТ
6. Рушанская С.
Светящиеся раковые клетки / С. Рушанская // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт.
(№ 41). - С. 13.
Группа ученых из Тель-Авивского университета (Израиль) разработала метод, который
поможет удалить опухоли с максимальной точностью.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
7. Горелова Л.Е.
Из истории охраны матери и младенца в Москве начала XX века / Л. Е. Горелова,
В. Н. Шелкова // Вопросы современной педиатрии. - 2018. - № 4. - С. 262--265.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

8. Воскресенский П.
Платить врачу за здорового пациента, а не больного / П. Воскресенский //
Республика Татарстан. - 2018. - 20 окт. - С. 2.
В республике запущен пилотный проект по публичному формированию целей и задач
исполнительных органов власти и общественному контролю за их исполнением. В нем
принимают участие Минтрудсоцзащиты, Минздрав, Минкульт и Минобрнауки республики.
Граждане, эксперты и СМИ могут направлять свои предложения в эти министерства с
инициативами по улучшению их работы по разным направлениям. Комментирует этот проект
в сфере деятельности Минздрава заместитель директора Казанской государственной
медицинской академии Луиза Карпенко.
Кл.слова: РТ
9. Встреча ветеранов // Известия Татарстана. - 2018. - 26 окт.--1 нояб. - С. 5.
Ветераны здравоохранения Татарстана посетили хирургический корпус Клиники
медицинского университета, где до реорганизации располагалась городская больница № 5.
Среди приглашенных на мероприятие – те, кто руководил центральными районными
больницами и ведущими медицинскими учреждениями Республики Татарстан, кто внес
личный вклад в развитие здравоохранения республики. Ветераны отрасли делились своими
воспоминаниями, восхищались современным стремительным развитием медицины, а
главный врач учреждения Ильнур Шарафутдинов провел для гостей экскурсию по
отделениям и рассказал о новейших технологиях, применяемых при работе с пациентами. С
ветеранским сообществом встретился и министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
Кл.слова: РТ
10. Гаджиев Р.С.
Организация амбулаторной помощи в общей врачебной практике / Р. С. Гаджиев,
Л. С. Агаларова // Справочник врача общей практики. - 2018. - № 9. - С. 63--73.
Представлены результаты исследования, проведенного в 2016--2017 гг. на базе трех
городских поликлиник г. Махачкалы Республики Дагестан.
11. Жители РТ выбирают приоритетные направления работы министерств //
Казанские ведомости. - 2018. - 23 окт. - С. 3.
В Татарстане стартовало голосование в рамках пилотного проекта по публичному
формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и
общественному контролю за их исполнением. Ключевые цели и показатели работы
республиканских министерств на 2019 год определят татарстанцы с помощью голосования на
портале госуслуг РТ.
Кл.слова: РТ
12. Климов В.А.
Лицензирование медицинской деятельности / В. А. Климов // Главврач. - 2018. № 8. - С. 4--14.
О правилах получения лицензии на медицинскую деятельность.
13. Климов В.А.
Оргздрав-2018 / В. А. Климов // Главврач. - 2018. - № 8. - С. 21--27.
Заметки с VI международной конференции и выставки "Оргздрав-2018. Эффективное
управление медицинской организацией", прошедшей 19--20 апреля 2018 г. в Москве.
14. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57757-2017
"Дистанционная
оценка
параметров
функций,
жизненно
важных
для
жизнедеятельности человека. Общие требования" // Проблемы стандартизации в
здравоохранении. - 2018. - С. 60--69.
15. Папырин А.

Такая реформа нам не нужна! / А. Папырин // Медицинская газета. - 2018. - 17
окт. (№ 41). - С. 4--5.
Репортаж с IX пленума Центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ,
прошедшего в Москве.
16. Под рубрикой " В республике" // Казанские ведомости. - 2018. - 25 окт. - С. 2.
Почти 90% клиник пластической хирургии в Татарстане ранее работали с нарушениями. Об
этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель территориального органа
Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова. Из 44 клиник пластической хирургии от
лицензии добровольно отказались уже семь медучреждений.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
17. Под рубрикой "Volga area news" // Звезда Поволжья. - 2018. - 25--31 окт. - С. 1.
25 и 26 октября в Казани состоится V Международная конференция «Мировой стандарт
качества: от идеи до воплощения. Опыт лидеров», на которой представители всемирно
известных клиник США поделятся секретами развития корпоративной культуры и
пациентоориентированности с руководителями, главными медицинскими сестрами,
представителями отделов качества медицинских организаций России.
Кл.слова: РТ
18. Под рубрикой "Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 20 окт. - С. 1.
Совместный прием граждан проведут руководитель СУ СКР по РТ Павел Николаев и глава
Минздрава РТ Марат Садыков 7 ноября в следственном управлен6ии Следственного
комитета России по РТ с 9.00 до 12.00 по адресу ул. Большая Красная. Казанцы смогут задать
вопросы о качестве оказания медицинской помощи, ее доступности и о расследованиях
преступлений в указанной сфере.
Кл.слова: РТ
19. Русинова Т.
Добраться до доктора за 15 минут / Т. Русинова // Комсомольская правда. - 2018.
- 23 окт. - С. 7.
На сегодняшний день одна из важнейших задач развития здравоохранения России –
приблизить медпомощь к человеку, сделать ее более доступной.
Для этого
разрабатываются специальные нормативы, развиваются различные формы предоставления
медицинских услуг. Корреспондент «Комсомольской правды» разбирается, что именно
имеется ввиду, и чего мы вправе ожидать от системы здравоохранения.
20. Фролова Е.В.
Здравоохранение Португалии / Е. В. Фролова // Главврач. - 2018. - № 8. - С.
72--76.
21. Центр ядерной медицины в Димитровграде сдадут до конца года //
Российская газета. - 2018. - 23 окт. - С. 17.
Первые два этапа сдачи центра ядерной медицины в Димитровграде намечены на 15 ноября
и 15 декабря. 25 декабря, при соблюдении установленных сроков, все документы должны
быть подписаны окончательно. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов по итогам визита в регион замруководителя Федерального медико-биологического
агентства России Натальи Михайловой.
22. Я поменяла отношение к медперсоналу // Казанские ведомости. - 2018. - 25
окт. - С. 3.
Жительница Казани пишет о том, что поменяла свое отношение к врачам и медперсоналу
поликлиник после того, как сотрудница регистратуры районной поликлиники записала номер
телефона и данные читательницы, а затем перезвонила ей и сообщила, что записала ее на
прием к специалисту.
Кл.слова: РТ

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
23. Нечаенко Е.
Мне положено? / Е. Нечаенко // Аргументы и факты. Здоровье. - 2018. - 16--22 окт.
(№ 42). - С. 9.
Иногда в поликлиниках требуют деньги за услуги или материалы, которые положено
оказывать бесплатно по полису ОМС. В каких случаях нужно жаловаться? Об этом
рассказывает руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза
страховщиков, доктор медицинских наук Алексей Березников.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
24. Васильева Н.
Чиновники просят озадачить их / Н. Васильева // Вечерняя Казань. - 2018. - 23
окт. - С. 1.
В Татарстане стартовал новый пилотный проект «по публичному формированию целей и
задач исполнительных органов власти РТ на 2019 год и общественному контролю за их
исполнением». Согласно постановлению Кабмина РТ, в октябре-ноябре в республике
должны провести опрос населения («Народного контроля» мало?), по итогам которого в
декабре межведомственная комиссия составит перечень наиболее актуальных, по мнению
граждан, задач в здравоохранении, образовании, культуре и социальной сфере.
Кл.слова: РТ
25. Виткопская И.П.
Юридическая грамотность врачей как показатель адекватной гуманитарной
помощи детям, страдающим орфанными болезнями (обзор литературы) / И. П.
Виткопская // Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2018. - № 5-6. - С. 3--10.
Проанализированы нормативно-правовые документы по проблеме орфанных (редких)
заболеваний в Российской Федерации.
26. Иванова О.
Помощь напрокат / О. Иванова // Российская газета. - 2018. - 25--31 окт. - С. 17.
В Татарстане открылся первый социальный пункт проката приборов и изделий медицинского
назначения.
Теперь
жители
Альметьевска,
страдающие
злокачественными
новообразованиями, могут бесплатно взять на время глюкометр, ингалятор, ходунки,
кресло-коляску или противопролежневый матрас.
Кл.слова: РТ
27. Калиновская Е.
Орфанный не равно безнадежный / Е. Калиновская // Фармацевтический
вестник. - 2018. - 16 окт. (№ 33). - С. 13.
В конце 2018 г. Правительство РФ выпустит постановление об утверждении перечней
лекарственных средств на 2019 г., которые, как ожидается, пополнят и препараты для
лечения больных орфанными заболеваниями. Тем самым для этих лекарств будет
зафиксирована стоимость, что важно для региональных бюджетов. Еще один способ
увеличить доступность лекарственного обеспечения – выпуск дженериков. Но в плане
орфанных заболеваний эти случаи редки, как и сами болезни. Тем не менее, такие примеры
есть.
28. Козлова Н.
Что верховный прописал / Н. Козлова // Российская газета. - 2018. - 23 окт. - С. 1,
7.
Правильное оформление документов для получения за счет казны редкого лекарства —

это головная боль не самого заболевшего человека, а чиновника от медицины. В противном
случае будут нарушены конституционные права больного и почти все основные
«медицинские» законы. Такое суперважное решение вынес Верховный суд РФ.
29. Лебедева Н.
Среда возможностей / Н. Лебедева // Российская газета. - 2018. - 26 окт. - С. 4.
В России будут развивать индустрию реабилитации.
30. Новоселова Е.
Сладкая трагедия / Е. Новоселова, А. Куликов // Российская газета. - 2018. - 25
окт. - С. 7.
28-летняя жительница Саратова Ольга Богаева, больная сахарным диабетом, умерла
потому, что ей не выдали необходимые лекарства. Как случилось, что из 345 миллионов
рублей, которые выделяет бюджет области на лекарства диабетикам, не хватило денег,
чтобы спасти Олю, разбираются прокуроры и следователи. Впрочем, и они опоздали:
уголовное дело по факту непредоставления Ольге льготных препаратов возбудили в день ее
смерти…
Кл.слова: КРИТИКА
31. Респираторные заболевания // Независимая газета. - 2018. - 17 окт. - С. 8.
Российские пациенты могут получить аппараты искусственной вентиляции легких бесплатно.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения РФ в ответном письме фонду «Живи
сейчас». В письме, в частности, сказано, что 4,35 млрд руб., выделенных из федерального
бюджета на развитие паллиативной помощи, «доведены до 84 субъектов Российской
Федерации во втором квартале 2018 года».
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
32. Алексеев П.
Динамику смертности проанализировали в ОНФ / П. Алексеев // Медицинская
газета. - 2018. - 17 окт. (№ 41). - С. 3.
Эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга
медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» изучили демографические
сведения Росстата за январь – июль 2018 г. и сравнили их с цифрами за такой же период 2017
года.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
33. Еще раз о демографии // Республика Татарстан. - 2018. - 25 окт. - С. 2.
Вопросы семейной и демографической политики оказались в центре внимания членов
объединения женщин – депутатов Государственного Совета «Мэрхэмэт – Милосердие».
Совместное заседание парламентской группы, коллегии Управления ЗАГС Кабинета
Министров республики и общественного совета федерального партийного проекта «Крепкая
семья» прошло на базе Министерства культуры Татарстана.
Кл.слова: РТ
34. Зыков О.
Запрет и воспитание / О. Зыков // Известия. - 2018. - 17 окт. - С. 4.
Минздрав продвигает идею запретить продажу алкоголя и сигарет людям, не достигшим 21
года. Разрабатываются и другие ограничения – например, предложено сделать дизайн всех
сигаретных пачек одинаковым. Это планируется ради сохранения здоровья населения. Но на
деле политика снижения спроса на алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества
может выглядеть иначе. Рассказывает директор Института наркологического здоровья нации
Олег Зыков.

35. Измайлова И.
Еще раз о здоровом образе жизни / И. Измайлова // Республика Татарстан. - 2018.
- 23 окт. - С. 2.
24 октября рабочая группа по противодействию наркомании и алкоголизму при
Общественной палате Татарстана, казанская епархия и Казанская медицинская академия
запускают проект «Будь здоров» по противодействию наркомании и алкоголизму. Как
сообщили в пресс-службе Общественной палаты, в рамках проекта состоится серия
научно-медицинских лекций о преимуществе здорового образа жизни.
Кл.слова: РТ
36. Щеглова А.
От мала до велика / А. Щеглова // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт. (№ 41). - С.
7.
Более полутора десятков новых школьных отрядов волонтеров-медиков создано на «Добрых
уроках», которые провели в сентябре почти в 100 школах и лицеях 29 регионов страны
активисты Всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтеры-медики».
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. ФАРМАКОЛОГИЯ
37. Баранова О.
Закон джунглей / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 16 окт. (№
33). - С. 9.
Эксперты предрекают банкротство аптек.
38. Баранова О.
Погода в доме / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 16 окт. (№ 33).
- С. 2.
Владельцы крупных аптечных сетей о дальнейших планах по захвату рынка.
39. Калиновская Е.
Как и было сказано / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018. - 16 окт.
(№ 33). - С. 1, 4.
Российские власти слишком долго тянут с разрешением дистанционной торговли
лекарствами. С одной стороны, хорошо – можно подготовиться, создать ресурс, отработать
технологии, собрать клиентскую базу. С другой – есть первопроходцы, как правило,
небольшие компании, которые уже доставляют лекарства на дом, дискредитируют
интернет-торговлю, уводя ее в «серую» зону.
Такого мнения до октября 2018 г.
придерживался и ресурс Ozon.ru. Но внезапно интернет-магазин стал предлагать доставку
лекарств на дом. Поведение крупного игрока удивило остальных участников рынка. Ведь это
похоже на раздвоение личности, именуемое в медицине шизофренией. В итоге оказалось,
что это только тестирование.
40. Кунгуров Д.
Крылья, ноги... Главное -- хвост / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. 2018. - 16 окт. (№ 33). - С. 4.
Шум вокруг маркировочного криптохвоста в последние месяцы стал переходить в
конструктивный диалог в формате совместных рабочих групп. Часть производителей
смирились с этим явлением и начала озвучивать регулятору свои предложения для
скорейшего внедрения. Без трех базовых «двигателей» маркировка не взлетит, уверены
представители Большой фармы. Речь идет о необходимой технической спецификации,
нормативно-правовой базе и доработке Единого справочника -- каталога лекарственных
препаратов (ЕСКЛП).
41. Кунгуров Д.
Непрозрачное управление / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. - 16
окт. (№ 33). - С. 11.
На конференции по государственному регулированию в сфере обращения ЛС прошло

обсуждение совершенствования системы лекарственного обеспечения. Обсудили слабые
места и точки роста. Благодаря применению риск-ориентированной модели Росздравнадзор
в последние годы использует 43 индикатора для точного анализа ситуации по каждому
региону. За первое полугодие было проведено семь проверок, выявивших проблемы с
управлением товарными запасами, назначениями препаратов и доступностью льготных
лекарств.
42. Минпромторг готовит документы, необходимые для исключения лекарств из
числа товаров,
подлежащих обязательному подтверждению соответствия //
Фармацевтический вестник. - 2018. - 16 окт. (№ 33). - С. 10.
43. Минпромторг создает программу для финансирования рисковых проектов в
фармотрасли // Фармацевтический вестник. - 2018. - 16 окт. (№ 33). - С. 10.
44. Русинова Т.
Как рождается... лекарство? / Т. Русинова // Комсомольская правда. - 2018. - 17
окт. - С. 13.
Кто и как проверяет безопасность и эффективность препаратов в России и в мире,
рассказывает член-корреспондент РАН, научный руководитель «Материа Медика Холдинг»
Олег Эпштейн.
45. Рякин С.
Леденцовая амнистия / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 16 окт. (№
33). - С. 10.
Новость о том, что Минздрав инициирует полный запрет рекламы всех противомикробных
препаратов, вызвала переполох в фарминдустрии. Продолжался он, правда, недолго –
министерство поспешило объявить, что реализация стратегии предупреждения
антибиотикорезистентности подобных мер не предусматривает. Индустрия выдохнула, но все
же есть повод пристальнее вглядеться в этот сегмент рынка.
46. Рякин С.
Не ведают, что творят / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 16 окт. (№
33). - С. 6.
Половина врачей и фармацевтов слабо ориентируются в системе фармаконадзора.
47. Скороход С.
Выпускать и замещать / С. Скороход // Фармацевтический вестник. - 2018. - 16
окт. (№ 33). - С. 19.
В каждом из инновационных территориальных кластеров, добившихся федерального
признания,
есть сильные, якорные предприятия. Вокруг которых закручена схема
кооперации. Для чего и без того успешным предприятиям нужен кластер, рассказывают его
участники.
48. Фальсификат лекарств // Независимая газета. - 2018. - 17 окт. - С. 8.
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, усиливающую
уголовную ответственность за распространение фальсифицированных лекарств и БАДов
через Интернет.
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
49. Вилков В.Г.
Тренды ожирения в популяциях Российской Федерации и Соединенных Штатов
Америки. Тридцатилетняя динамика / В. Г. Вилков, С. А. Шальнова [и др.] //
Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2018. - № 4. - С. 67--72.
По данным за 1975---2014 гг.
50. Витамины осени // Аргументы и факты. Здоровье. - 2018. - 16--22 окт. (№ 42). С. 2.

Что нужно есть, чтобы подготовить организм к предстоящим холодам и снизить вероятность
простуд. Можно ли с помощью питания укрепить иммунитет? Рассказывает главный
внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян.
51. Елков И.
И осень — в подруги / И. Елков // Российская газета. - 2018. - 25--31 окт. - С. 36--37.
Врачи «кремлевской медицины» рассказывают о том, как преодолеть последствия
«шашлычного сезона» и дать бой осенней депрессии.
52. Карамнова Н.С.
Характер питания взрослого населения по данным эпидемиологического
исследования ЭССЕ-РФ / Н. С. Карамнова, С. А. Шальнова [и др.] // Кардиоваскулярная
терапия и профилактика. - 2018. - № 4. - С. 61--66.
Материалом для исследования послужили представительные выборки из неорганизованного
мужского и женского населения в возрасте 25--64 лет из 13 регионов РФ.
53. Лория Е.
Перевес / Е. Лория, В. Нодельман, Е. Ладилова, Е. Вето // Известия. - 2018. - 17
окт. - С. 6.
По ожирению среди женщин наша страна в пятерке мировых лидеров. Около 40% населения
имеют полиморфизм гена FTO – «гена сладкоежек». По словам эндокринологов, как только
мужчина начинает прибавлять в весе, он потихоньку «превращается в женщину» и наоборот.
На круглом столе в «Известиях» врачи назвали два верных способа выработки «гормона
похудения», объяснили, почему стройные первоклассники вырастают в полных подростков,
отчего бессмысленно без контроля врача садиться на диету и зачем России нужна
Национальная программа по борьбе с ожирением.
54. Сафина А.
Пять главных ошибок желающих похудеть / А. Сафина // Казанские ведомости. 2018. - 25 окт. - С. 23.
Правильно настроиться и привести в порядок фигуру помогут советы директора казанской
Клиники снижения веса доктора Гаврилова, специалиста по снижению веса Алсу Рузановой.
Кл.слова: РТ
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
55. Невинная И.
Охладили, накрыли, обезболили / И. Невинная // Российская газета. - 2018. 25--31 окт. - С. 25.
О том, что можно и чего нельзя делать при ожоге, рассказывает врач, ведущий научный
сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава
России Геннадий Неудахин.
56. Плотникова Е.
Шаги без боли / Е. Плотникова // Аргументы и факты. Здоровье. - 2018. - 16--22
окт. (№ 42). - С. 5.
Боль в коленях, нарушение подвижности суставов, травмы сопровождают не только
спортсменов, но и пожилых людей. Справиться с болезненными ощущениями помогут
инъекции в сустав. Об этом рассказывает травматолог-ортопед Юрий Глазков.
ОНКОЛОГИЯ
57. Астафьева Т.
Онкологи зовут москвичек на диагностику здоровья / Т. Астафьева //
Независимая газета. - 2018. - 17 окт. - С. 2.

Московские врачи намерены привлекать все больше горожанок к регулярным
обследованиям, позволяющим на ранних стадиях выявить рак молочной железы. В столице
сейчас идет специальная акция, в которой участвует более 100 медицинских организаций – их
врачи проводят диагностику и консультации пациенток. Подобная акция проводится в октябре
уже не первый год подряд, и медики в последнее время стали выявлять больше женщин с
раком молочной железы в первой стадии. Сейчас ранее выявление болезни позволяет в 98%
случаев полностью вылечить ее.
58. Буш Е.
Онкослужбу ожидает модернизация / Е. Буш // Медицинская газета. - 2018. - 17
окт. (№ 41). - С.3.
План развития онкологической службы Республики Хакасия прошел очную защиту в
Минздраве России в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями». Теперь регион ожидает получить 365 млн руб. на техническое
переоснащение республиканского онкологического диспансера и еще 265 млн руб. – на
организацию межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи.
59. Васильева Н.
Деньги на лечение онкобольных пересчитают / Н. Васильева // Вечерняя Казань.
- 2018. - 25 окт. - С. 3.
С 2018 года Татарстан в числе девяти регионов участвует в пилотном проекте по обработке
новой персонифицированной системы учета онкобольных с помощью информационных
технологий. Эксперты территориального ФОМС и страховых компаний, изучив движение
денег за пациентами в Татарстане, пришли к выводу, что врачи нарушают схемы лечения
онкобольных.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
60. Жукова А.
Изотопы выбирают мишень / А. Жукова // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт.
(№ 41). - С. 11.
В рамках XII Московской урологической школы состоялось обсуждение новых методов
лечения онкологических заболеваний, в том числе рака предстательной железы.
61. Кисилев И.Л.
Анализ
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей
организацию
ультразвуковой диагностики злокачественных новообразований / И. Л. Кисилев, Е. А.
Подольская // Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2018. - № 5-6. - С.
11--25.
Представлены результаты анализа современного состояния нормативно-правовой базы,
регламентирующих
организацию
ультразвуковой
диагностики
злокачественных
новообразований.
62. Колесникова К.
Изменить прогноз / К. Колесникова // Российская газета. - 2018. - 26 окт. - С. 11.
Австралийский Совет по борьбе с раком опубликовал сенсационное сообщение: через 10
лет страна может победить рак шейки матки. По прогнозам, уже через два года Австралия
первой в мире добьется того, что эта болезнь перестанет быть проблемой здравоохранения:
уровень заболеваемости в стране составит всего 6 случаев на 100 тысяч человек, а к 2028
году – не более 4 случаев. Может ли Россия войти в список стран, которые победят рак
шейки матки? Об этом рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики НИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора, глава научной группы разработки новых методов
диагностики папилломавирусных инфекций Ольга Шипулина.
63. Краснопольская И.
Вакцина против опухоли / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. 25--31 окт. - С. 26.
Австралийский совет по борьбе с раком опубликовал сенсационное сообщение: понадобится
всего два года, и Австралия первой в мире добьется ситуации, когда рак шейки матки будет

настолько малораспространенным, что перестанет быть проблемой здравоохранения
страны. Более того, к 2020 году уровень заболеваемости РШМ составит всего 6 случаев на
100 000 женщин, а к 2028 году – не более 4 случаев. Вот такая амбициозная информация.
Что за ней? Как такое удалось? Ведь сегодня рак шейки матки каждый год уносит жизнь
более 310 000 женщин. И при этом такой оптимистический прогноз. На чем он основан?
Рассказывает руководитель
Союза педиатров России, президент Европейской
педиатрической ассоциации, академик Лейла Намазова-Баранова.
64. Межгирский И.
Онкология: в ожидании прорыва / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2018. 17 окт. (№ 41). - С. 10.
В России завершилась неделя ранней диагностики рака головы и шеи, цель которой – помочь
людям пройти бесплатное обследование мультидисциплинарной командой медиков.
Призванная также повысить онконастороженность оториноларингологов, стоматологов и
врачей других не онкологических специальностей, эта, уже пятая по счету, акция прошла на
этот раз с 17 о 21 сентября. А накануне на «круглом столе» в Общественной палате РФ
встретились ученые и эксперты, темой их дискуссии были «Актуальные проблемы
профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний в России: ранняя
диагностика рака головы и шеи».
65. Черкасов С.Н.
Анализ гендерных особенностей возрастной динамики частоты обращений за
медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях по поводу причин,
связанных с новообразованиями / С. Н. Черкасов, Г. С. Шестаков, А. В. Федяева //
Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2018. - № 5-6. - С. 49--53.
ПЕДИАТРИЯ
66. Буш Е.
Дебют успешный / Е. Буш // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт. (№ 41). - С. 1.
Нейрохирурги Новосибирской детской городской клинической больницы № 1 впервые
самостоятельно прооперировали двухмесячного младенца со скафоцефалией. Это редкая
патология образования формы черепа, при которой происходит преждевременное
зарастание сагиттального шва.
67. Вдовина Н.
За здоровое сердце ребенка / Н. Вдовина // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт.
(№ 41). - С. 1.
В Алтайском крае идет реализация масштабной медицинской программы «Здоровое сердце
ребенка», направленной на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых
заболеваний у 12-летних подростков. За минувший месяц обследование сердца прошли
около тысячи человек.
68. Держим ребенка на обезболивающих! // Республика Татарстан. - 2018. - 23 окт.
- С. 7.
В редакцию газеты «Республика Татарстан» обратилась жительница Елабуги с жалобой на
то, что уже целую неделю, она не может записать ребенка на лечение в стоматологическую
поликлинику. Запись к врачу в поликлинике идет с 7.00 до 7.20. Дозвониться в регистратуру
невозможно. И вот случилось чудо, читательница дозвонилась в 7.02. А запись уже
закончилась. Говорят, приходите в 6.45 и занимайте живую очередь. Читательница задается
вопросом, почему нет возможности записаться через госуслуги и есть ли у нас еще
бесплатное лечение?
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
69. Кучма В.Р.
Школьная и университетская медицина в Европе: состояние, проблемы и пути
решения (некоторые итоги XIX Европейского конгресса по школьной и

университетской медицине) / В. Р. Кучма, Е. В. Нарышкина // Педиатрия. - 2018. - № 5. С. 217--223.
70. Михайлова А.
Коклюш наступает! / А. Михайлова // Аргументы и факты. Здоровье. - 2018. 16--22 окт. (№ 42). - С. 8.
Заболеваемость коклюшем растет – и врачи бьют тревогу! Особенно сильный скачок
произошел в первые полгода 2018-го: заразившихся было в два раза больше, чем за тот же
период в 2017 году, причем 95% заразившихся – дети. Почему смертельно опасная инфекция
пошла в наступление и как от нее уберечься. Об этом рассказывает врач-инфекционист и
ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Михаил Лебедев.
71. Хворостова М.
Пришли туда, где появились на свет... / М. Хворостова // Медицинская газета. 2018. - 17 окт. (№ 41). - С. 1.
Исполнилось два года с открытия нового здания челябинского областного перинатального
центра. Молодые мамы, чьи дети появились там на свет, решили поздравить сотрудников с
праздником и выразить им свою благодарность. Они пришли в гости со своими малышами.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
72. Березовская Т.
Исследования будут быстрыми и точными / Т. Березовская // Медицинская
газета. - 2018. - 17 окт. (№ 41). - С. 2.
Новая бактериологическая лаборатория открылась на базе омского Клинического
диагностического центра, самая современная и масштабная за Уралом.
ИММУНОЛОГИЯ
73. Шарьин К.
Прививка с доставкой / К. Шарьин // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт. (№ 41). С. 2.
Прививочные бригады медучреждений Костромской области в любой день и час приезжают
прямо на предприятие или в организацию, чтобы провести в коллективе вакцинацию против
гриппа. Для этого работодатель заранее должен подать заявку в любую из поликлиник и
приобрести вакцину. Предварительный медосмотр желающих привиться и сама инъекция –
бесплатно.
СПИД
74. Хетагурова Э.
Вирус идет в контратаку / Э. Хетагурова // Известия. - 2018. - 16 окт. - С. 5.
Пациентов с ВИЧ, невосприимчивых к терапии, стало вдвое больше. У 7% вирус устойчив к
препаратам, рассказали специалисты Минздрава.
Резистентность возникает, если
больной пропускает прием лекарств или медикаменты выбраны неверно. Решить проблему
можно, перейдя на индивидуальный подбор антиретровирусной терапии и обеспечив ее
доступность, говорят эксперты.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
75. Алексеева Е.
Прибор, который заставляет сердце биться как часы / Е. Алексеева //
Независимая газета. - 2018. - 17 окт. - С. 8.
Частота сердечных сокращений зависит от ударов, появляющихся из-за электрических

импульсов, которые вызывают сокращение мышцы, и таким образом достигается
перекачивание крови по всему телу. Но что делать, если этот механизм разбалансировался и
сердце уже не так хорошо работает? Проблему может решить кардиостимулятор –
небольшое электронное устройство, которое способно обнаружить и исправить ошибки в
сердечном ритме.
76. Инсульты и инфаркты: как уберечь себя и своих близких // Казанские
ведомости. - 2018. - 26 окт. - С. 7.
Кого могут настигнуть сердечно-сосудистые заболевания и что делать до приезда «Скорой
помощи»? Об этом ИА «Татар-информ» рассказали известные татарстанские кардиологи.
Кл.слова: РТ
ГЕМАТОЛОГИЯ
77. Климов В.А.
Стандарты и клинические рекомендации диагностики и лечения в гематологии /
В. А. Климов // Справочник врача общей практики. - 2018. - № 9. - С. 25--33.
78. Лысый Н.И.
Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "Гематология"
/ Н. И. Лысый // Справочник врача общей практики. - 2018. - № 9. - С. 4--24.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
79. Семенко К.
Когда подвел иммунитет / К. Семенко // Российская газета. - 2018. - 26 окт. - С. 11.
День псориаза будут отмечаться в мире 29 октября. Этот кожный недуг – из самых
распространенных. Им страдают от трех до семи процентов людей, и у каждого третьего –
тяжелая форма. Болезнь может длиться годами, уходя и снова воз0вращаясь. Главные мифы
о псориазе развеял врач-дерматовенеролог МНПЦ дерматовенерологии и косметологии
Департамента здравоохранения Москвы, кандидат меднаук Дмитрий Серов.
УРОЛОГИЯ. АНДРОЛОГИЯ
80. Краснопольская И.
Мужчина хочет, а медицина может / И. Краснопольская // Российская газета. 2018. - 26 окт. - С. 11.
Лозунг «Берегите мужчин!», увы, не устарел. Напротив, приобрел еще большую актуальность
и по причине возросшего внимания к проблемам репродуктивного здоровья, и по причине
увеличения пенсионного возраста, и по тому, что во всем мире мужчины живут меньше
женщин. В нашей стране этот разрыв особенно заметен. Так было, так есть и так будет?
Ситуацию не поменять? Об этом беседа с руководителем общественной организации
«Мужское здоровье», директору университетской клиники МГУ академиком РАН Армаисом
Камаловым.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
81. Лабунский Д.
К особенностям мозга / Д. Лабунский // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт. (№
41). - С. 11.
Заметка с прошедшего в Лиссабоне IV конгресса Европейской академии неврологии.
82. Лескова Н.
Рассеянный склероз: научиться жить долго и качественно / Н. Лескова //

Медицинская газета. - 2018. - 17 окт. (№ 41). - С. 12.
В Екатеринбурге состоялся III Всероссийский конгресс с международным участием
«Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания», собравший несколько
сотен участников со всего мира.
83. Мельников А.
Бегом к инфаркту / А. Мельников // Аргументы и факты. - 2018. - 24--30 окт. (№43).
- С. 30.
Два бегуна скончались на кардиффском полумарафоне в Англии. Мы к таким новостям
начинаем привыкать, ведь подобные соревнования становятся все более популярными и
массовыми. В России в том числе, и такие смерти у нас тоже бывают. Как все это объяснить?
Рассказывает врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации
Михаил Богомолов.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
84. Горбачева А.
Гепатит С -- бомба замедленного действия / А. Горбачева // Независимая газета.
- 2018. - 17 окт. - С. 8.
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования,
посвященного осведомленности жителей России о гепатите С -- одном из очень опасных и
распространенных заболеваний, которое Всемирная организация здравоохранения назвала
бомбой замедленного действия. Коварство болезни в том, что человек не замечает, что
заразился и что вирус давно уже производит разрушительное действие в организме.
ХИРУРГИЯ
85. Андреев Д.
Редкое заболевание отступило / Д. Андреев // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт.
(№ 41). - С. 10.
Впервые на Юге России хирурги в Научно-исследовательском институте – Краевой
клинической больнице № 1 им. С.В.Очаповского полностью удалили пораженный раком
крестец.
86. Лозовская И.
Замочная скважина / И. Лозовская // Российская газета. - 2018. - 26 окт. - С. 11.
Нейрохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра им.
Мешалкина использовали современную технологию keyhole «замочная скважина»,
позволяющую удалить опухоль через небольшой разрез по брови.
87. Малухина Н.
Бескровно, малотравматично, без шунтирования / Н. Малухина // Медицинская
газета. - 2018. - 17 окт. (№ 41). - С.12.
Южноуральские врачи освоили новую методику. Благодаря малокровной технологии
пациенты с гидроцефалией получили возможность избежать шунтирования, которое до сих
пор считалось единственным способом лечения в таких случаях.
КОСМЕТОЛОГИЯ
88. Филалеев М.
Красивой можешь ты не стать / М. Филалеев // Российская газета. - 2018. - 23 окт. С. 7.
Красоту, которая в буквальном смысле могла оказаться не просто опасной, но и смертельной,
продавали в одном из салонов подмосковного Подольска. Вернее, медицинские препараты, с
помощью которых красота якобы достигалась.
Кл.слова: КРИТИКА

ГЕРОНТОЛОГИЯ
89. Коробатов Я.
Старость в радость / Я. Коробатов // Комсомольская правда. - 2018. - 24 окт. - С.
11.
Как же стареть, чтобы не было мучительно больно? Об этом в беседе рассказывает
профессор кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ, профессор
кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при
правительстве РФ Николай Пряжников.
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
90. Шамов И.
Синдром Жильбера: проблемы сочетания с другими заболеваниями и
состояниями / И. Шамов // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт. (№ 41). - С. 8--9.
Конспект врача (Окончание. Начало в № 37 от 19.09.2018).
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
91. Борта Ю.
Сколько нужно рожать, чтобы не вымирать? / Ю. Борта // Аргументы и факты. 2018. - 24--30 окт. (№43). - С. 30.
Десятки тысяч семей в России не могут иметь собственных детей. Как остановить эпидемию
бездетности? Рассказывает главный специалист Минздрава России по репродуктивному
здоровью Олег Аполихин.
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
92. Макарова Г.А.
Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта ежегодного
углубленного медицинского обследования спортсменов высокой квалификации:
общие перспективы совершенствования / Г. А. Макарова, Б. А. Поляев, С. Ю. Юрьев //
Лечебная физкультура и спортивная медицина. - 2018. - № 1. - С. 4--14.
МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
93. Королев В.
Заботясь о будущей смене / В. Королев // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт.
(№ 41). - С. 11.
Новая медико-биологическая лаборатория Центра молодежного инновационного творчества
«Биотех» открылась на базе Смоленского государственного медицинского университета.
Главные направления ее работы – экспериментальная деятельность и профориентация.
Преподаватели центра обучат будущих врачей навыкам проведения экспериментов, азам
хирургии и правилам работы с биологическими жидкостями.
94. Одер А.
Первый среди лучших! / А. Одер // Медицинская газета. - 2018. - 17 окт. (№ 41). С. 3.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова
признан одним из лучших вузов нашей страны в глобальном рейтинге The World University
Rankings 2019 (THE WUR 2019).

95. Полунин В.С.
Роль влияния дисциплины "Общественное здоровье и здравоохранение" в
формировании компетенций врачей различных специальностей в ординатуре / В. С.
Полунин, Н. В. Полунина, Г. Н. Буслаева, Г. Н. Беспалюк // Проблемы стандартизации в
здравоохранении. - 2018. - № 5-6. - С. 44--48.
Изучены особенности подготовки ординаторов по дисциплине « Общественное здоровье и
здравоохранение» и разработаны рекомендации по его совершенствованию.
96. Сапрыкин И.
Обучение фармацевтов будущего поставили на поток / И. Сапрыкин //
Независимая газета. - 2018. - 17 окт. - С. 8.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова
Минздрава РФ открыл новое направление подготовки – «Промышленная фармация». Вуз,
участвующий в Проекте 5-100, предложил абитуриентам два уникальных профиля этой
магистерской программы: «Обеспечение качества лекарственных средств» и «Управление
разработкой лекарственных средств». Более того, Сеченовский университет стал одним из
разработчиков
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
на
инновационную программу и профессиональных стандартов на специалистов по
промышленной фармации.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
97. Арсентьева С.
Больничный -- через компьютер / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2018. 26 окт. - С. 1.
В начале октября в России выдан трехмиллионный электронный листок нетрудоспособности.
Его получил житель Ханты-Мансийского автономного округа. Жителям нашей республики в
этом случае не повезло – все-таки электронный вариант больничного выдают в нашей стране
в 6281 медицинской организации, и только 191 из них – татарстанская. Так что шанс стать
юбилейным пациентом не велик. Зато республика занимает второе место в России по числу
таких больничных – 7,1 процента от общего количества выданных в стране электронных
листков нетрудоспособности, или 214343 штук с начала года.
Кл.слова: РТ
98. Добрюха А.
Грипп идет -- электронный больничный вам в помощь! / А. Добрюха //
Комсомольская правда. - 2018. - 24--31 окт. - С. 9.
На семь самых частых вопросов о бюллетене нового поколения отвечает руководитель
Департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования
(ФСС) РФ Татьяна Лотоцкая.
99. Калиновская Е.
От балета к здравоохранению / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. 2018. - 16 окт. (№ 33). - С. 8.
Пока чиновники и участники рынка размышляют, как внедрить инновации в фармотрасль и
здравоохранение в целом, новые технологии постепенно приходят сами. Они меняют
окружающий мир, и, если не поторопиться, выгоду от инноваций получит кто-то другой, а не
отечественный производитель, врач и, наконец, пациент. О том, что уже изменилось, шла
речь на специальной сессии конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке».
100. Лебедев Г.С.
Стандарты и методология оценки эффективности внедрения региональной
медицинской информационной системы / Г. С. Лебедев, В. В. Максаков // Проблемы
стандартизации в здравоохранении. - 2018. - № 7-8. - С. 11--18.
101. Столбов А.П.
О стандартизации телемедицинских технологий: требования к организации

применения / А. П. Столбов, А. М. Алленов, И. Б. Харитонова // Проблемы
стандартизации в здравоохранении. - 2018. - № 7-8. - С. 35—44.
Представлены результаты анализа и систематизации требований к организации применения
телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи.
102. Юдина Л.
Доктор на связи! / Л. Юдина // Аргументы и факты. Здоровье. - 2018. - 16--22 окт.
(№ 42). - С. 4.
В 2018 году в нашей стране был принят закон о телемедицине. Теперь удаленные
консультации стали легальными, а врачи получили возможность официально получать за них
деньги. Значит ли это, что дорогу в поликлинику можно теперь забыть?
103. Юрьев А.С.
Дистанционные (телемедицинские) предсменные медицинские осмотры в
нормативно-правовом фокусе и зеркале стандартизации / А. С. Юрьев, П. А. Воробьев,
А. П. Воробьев // Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2018. - № 7-8. - С.
4--10.
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