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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Буш Е.
Сибирские учёны е удивляю т / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв (№
4). - С. 4.
Учёные Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН обратили
внимание на экзотическое растение хауттюйния, или по другому «рыбья мята», обитающее
в регионах Юго-Восточной Азии (Тайвань, остров Ява) и широко используемое в
национальной кухне. Они решили всего лишь выяснить, чем так привлекает этот
многолетник местных поваров, а ответ на этот вопрос оказался куда более интересным.
2. Недюк М.
Прочны й круг / М. Недю к // Известия. - 2019. - 29 янв. - С. 6.
В поисках лекарства от старости российские ученые раскрыли причины развития возрастных
болезней. Биологи рассмотрели статистику летальных исходов от атеросклероза,
гипертонии, сахарного диабета двух типов, болезней Альцгеймера и Паркинсона, пошагово
изучили ход этих заболеваний. А также описали, на какие клеточные процессы нужно
воздействовать, чтобы затормозить развитие возрастных патологий. Для этого ученые
применили концепцию «порочных кругов», на основе большого количества данных, показав:
такие болезни развиваются лавинообразно.
3. Розина Д.
Бесполезное лечение / Д. Розина // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). -

С. 14.
Учёные из Университета Мэриленда (США) несколько лет подряд занимались изучением
эффективности медицинских процедур, их побочными эффектами и целесообразностью в
принципе.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

4. Аронов Д.М.
История развития кардиореабилитации в России / Д. М. Аронов // Кардиология. 2019. - № 1. : прил. " Изучение, внедрение, практика" . - С. 14--21.
Представлена история становления кардиореабилитации больных, перенесших острый
инфаркт миокарда, острые коронарные состояния, операции на сердце и сосудах и
внутрисосудистые вмешательства.
5. Зорин К.
Как современно звучит голос античны х докторов! / К. Зорин // Медицинская
газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 15.
Продолжая разговор об истоках профилактической медицины, автор статьи рассматривает
взгляды на здоровьесберегающее и саморазрушительное поведение великих врачей
античности и Средневековья.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)
6. Федеральны й закон Российской Федерации " О внесении изменений в
Федеральны й закон " Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" // Российская газета. - 2019. - 8 февр. - С. 14.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7. Алексеев Д.
Сенатор Владимир Круглы й: В соцсетях собираю т деньги на лечение за
границей, а у нас оно бесплатное / Д. Алексеев // Комсомольская правда. - 2019. - 8
февр. : прил. " Сою зное вече" . - С. 4.
Почему территории, пострадавшие в чернобыльской катастрофе, не следует объявлять
мертвыми? По каким причинам отечественная медицина не уступает европейской и
израильской. А также о том, как врач стал политиком, рассказывает член Комиссии
Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации
последствий аварий Владимир Круглый.
8. Анализы только за деньги // Казанские ведомости. - 2019. - 8 февр. - С. 1.
В редакцию «Казанских ведомостей» обратился житель Казани, возмущенный тем, что для
прохождения
УЗ-диагностики и исследования роговицы глаз необходимой для
своевременного проведения операции в офтальмологической клинике на Бутлерова, нужно
платить деньги. Бесплатно, конечно, можно пройти, но только через месяц и дольше. А
переносить день операции на такой срок никто из врачей не согласится. При этом платное
обследование можно пройти ежедневно, кроме выходных.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
9. Бахилы в поликлинике // Казанские ведомости. - 2019. - 7 февр. - С. 3.
Житель Казани возмущается тем, что ему инвалиду 2-й группы с протезом во время
посещения врача в поликлинике № 2 на ул. Вишневского было отказано в том, чтобы он
сидя, надел бахилы при входе, потому что в это время уборщица протирала пол.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
10. Березинский В.
Клинические рекомендации сделали обязательны ми. Юрист отвечает на
главны е вопросы медработников / В. Березинский // Здравоохранение. - 2019. - № 2. С. 10--15.
В январе вступил в силу Закон о клинических рекомендациях. Где искать актуальные
документы, которые нужно внедрять в работу уже сегодня? Как вообще рекомендации могут
быть обязательными? Как изменились принципы формирования критериев оценки качества?
На вопросы отвечает медицинский юрист, эксперт журнала «Здравоохранение» Вадим
Березинский.
11. Березовская Т.
Народ оценил работу поликлиник / Т. Березовская // Медицинская газета. - 2019.
- 30 янв. (№ 4). - С. 1.
В Общественном совете при Министерстве здравоохранения Омской области подвели итоги
независимой оценки качества работы 65 поликлиник, обслуживающих население города и
сельских районов в 2018 году.
12. Березовская Т.
Омскую медицину возглавил опы тны й теоретик и практик / Т. Березовская //
Медицинская газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 3.
Серьёзные кадровые перестановки в Омском региональном правительстве произошли в
конце 2018 года. В отставку ушли несколько министров, в том числе и руководитель
Министерства здравоохранения Андрей Стороженко, возглавлявший ведомство на
протяжении 6 лет.
13. Буш Е.
Умей переживать за дело -- получишь отличны й результат / Е. Буш
//
Медицинская газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 2.
В Республике Хакасия за счёт федерального бюджета будет построен радиологический

корпус онкологического диспансера. Правительство республики смогло добиться такой
привилегии для региона. По данным Минздрава Хакасии, в федеральном бюджете в рамках
Национального проекта «Здравоохранение» на этот объект заложен 1 млрд 309 млн руб.
при условии, что сам регион софинансирует стройку из своего бюджета в размере 1% от
стоимости работ. По плану строительство должно начаться уже в середине 2019 года.
14. Галю кова М.
Контрольны е закупки в медорганизациях. Как научить подчиненны х
распознавать тайного пациента / М. Галюкова // Здравоохранение. - 2019. - № 2. - С.
32--46.
Росздравнадзор получил право проводить контрольные закупки в медорганизациях. Клиники
готовятся встречать тайных пациентов. Этот инструмент контроля качества медуслуг давно
используют региональные Минздравы. Провокаторов присылают и журналисты, а после
сообщения в СМИ приходят прокуроры с внеплановой проверкой. Представлен алгоритм
для клиник, чтобы распознать тайного пациента. В статье – готовые образцы документов,
чтобы защитить клинику.
15. Как стать лучшим руководителем клиники по версии Минздрава и
номинировать врачей на всероссийский конкурс // Здравоохранение. - 2019. - № 2. С. 78--85.
Ежегодно Минздрав проводит Всероссийский конкурс врачей. Если хотите поучаствовать как
руководитель или выдвинуть на конкурс сотрудников, нужно успеть собрать документы до 30
апреля. В статье – алгоритм, как подготовится, и комментарии победителей в номинации
«Лучший руководитель медорганизации».
16. Коберник О.
На Японском море / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв.
(№ 3). - С. 14.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 21 января назначил и.о. руководителя
Департамента здравоохранения. Им стал известный столичный чиновник -- начальник
Управления контроля за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения
Росздравнадзора Виктор Фисенко. Осенью 2018 г. он побывал вместе с губернатором в
рабочих поездках по региону. Ожидается, что глава ведомства внесет коррективы в
лекарственное обеспечение. О своих планах начальник крайздрава рассказал
корреспонденту «ФВ».
17. Компания гордится тем, что работает в Татарстане // Республика Татарстан. 2019. - 2 февр. - С. 2.
С председателем GE Gas Power Джоном Райсом встретился 1 февраля в Доме
Правительства Президент Рустам Минниханов. Стороны обсудили результаты
сотрудничества и прогресс, достигнутый в ряде областей, включая модернизацию
энергетической инфраструктуры Татарстана, а также развитие системы здравоохранения с
использованием передового оборудования и цифровых решений GE.
Кл.слова: РТ
18. Коренков Г.П.
Медицинский статистик и врач-статистик: квалификационны е характеристики и
должностны е обязанности / Г. П. Коренков // Медицинская статистика и
оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 1. - 3--7.
19. Коробенкова М.
Семь вопросов о том, как вы давать зарплату в 2019 году. Что отвечать
медработникам / М. Коробенкова // Здравоохранение. - 2019. - № 2. - С. 104--110.
Педиатр Зейской больницы с 43-летним стажем получила большую часть зарплаты – 36 тыс.
руб. – монетами. Врач уверена, что так руководство отреагировало на ее отказ оформить
банковскую карту «Мир».
Об инциденте сообщили федеральные СМИ,
случай
прокомментировал губернатор региона Василий Орлов на заседании правительства. Врачу
принесла извинения замминистра здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

Вправе ли сотрудники клиники получать зарплату так, как им удобно? В статье — ответы на
этот и другие вопросы об оплате труда.
20. Корчагин Е.
Как сделать алгоритмы и СОПы . Лайфхаки от главврачей / Е. Корчагин, И.
Сумеди, Д. Лукъ янцева // Здравоохранение. - 2019. - № 2. - С. 48--57.
До 2019 года прядок внутреннего контроля определяли сами клиники, а теперь Минздрав.
А значит, и проверять будут по требованиям ведомства. Контролеры посмотрят, умеет ли
персонал применять СОПы на практике и следует ли алгоритмам медпомощи. Редакция
журнала побывала на конференциях по внутреннему контролю качества с участием
Росздравнадзора. Руководители Красноярской «Краевой клинической больницы»,
Московской Городской клинической больницы № 24 и «Центра экспертизы контроля и
качества медицинской помощи» Минздрава России делятся опытом, как делать алгоритмы и
внедрять их в работу.
21. Леонидов А.
Нацпроект могут поджать / А. Леонидов // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв.
(№ 4). - С. 2.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений, направленных на
«оптимизацию выполнения однотипных задач», содержащихся в национальных и
федеральных проектах. Это касается и Национального проекта «Здравоохранения»
22. Медицинские критерии рождения и порядок вы дачи медицинского
свидетельства о рождении // Медицинская статистика и оргметодработа в
учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 26--29.
23. Невинная И.
Для пациентов — бесплатно / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 6 февр.
- С. 6.
Частные клиники могут теперь оказывать сложные виды помощи, не входящие в программу
обязательного медицинского страхования.
Для пациентов такое лечение будет
бесплатным – медучреждения субсидируют из резерва, созданного для этих целей в
бюджете ФФОМС. Правила финансирования утвердило 5 февраля правительство.
24. Основны е направления обеспечения
качества и безопасности
медицинской деятельности // Медицинская статистика и оргметодработа в
учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 36--47.
Рассматриваются вопросы управления качеством и безопасностью в медицинских
организациях.
Дается расшифровка 11 основных направлений
деятельности по
обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности.
25. Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на
здоровье населения // Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях
здравоохранения. - 2019. - № 1. – С. 17--25.
В статье рассмотрена методология оценки риска, связанного с воздействием факторов
образа жизни на здоровье населения.
26. Повы сят ли зарплаты медсестрам? // Аргументы и факты . - 2019. - 6--12
февр. (№ 6) : прил. " Регион" . - С. 14.
На вопрос жительницы Лениногорска, которая интересуется, заложили в бюджет на 2019 год
средства на повышение зарплат медсестрам, ответили в пресс-службе Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
27. Погонцева Е.
Сердечны е отношения / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29
янв. (№ 3). - С. 15.
Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению иск регионального
правительства к ООО «Современные медицинские технологии» («СМТ») о расторжении

инвестиционного меморандума
о сотрудничестве.
Предметом договора было
строительство кардиохирургического центра в Самаре. «Клиника сердца» должна была
заработать в 2015 г. На сегодня в объект вложено порядка 2 млрд руб., но нужно еще 1,5
млрд руб. Хотя власти заявляют, что регион остро нуждается в клинике, быть партнером
«СМТ» они больше не намерены.
28. Пономарев И.А.
Организационно-методические аспекты контроля качества медицинской
помощи при летальны х исходах / И. А. Пономарев // Медицинская статистика и
оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 30--35.
Представлены образцы организационно- методических документов по организации контроля
за своевременностью и адекватностью проводимого лечения в случаях с летальным
исходом.
29. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 2 февр. - С. 2.
О награждении медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» Галеева Рамиса
Вахитовича — врача-инфекциониста инфекционного отделения ГАУЗ «Мамадышская
центральная районная больница».
Кл.слова: РТ
30. Рудковский Н.
Первы й передвижной Ф АП появился на Камчатке / Н. Рудковский
//
Медицинская газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 2.
Фельдшерско-акушерский пункт встал на вооружение Елизовской районной больницы. На
его приобретение из краевого бюджета было выделено 10,5 млн руб. Передвижной ФАП
предназначен для оказания первичной медицинской помощи с выездом в населённые
пункты района.
31. Сидорович Р.Б.
Критерии и индикаторы качества медицинской помощи / Р. Б. Сидорович //
Главврач. - 2019. - № 1. - С. 25--32.
32. Труханова Э.
Катетер / Э. Труханова // Российская газета. - 2019. - 7 февр. - С. 10.
92-летний фронтовик смог добиться врачебной помощи только после вмешательства
«Российской газеты». Весной 2018-го участнику Великой Отечественной Войны Ивану
Ивановичу Маркову сделали операцию, итогом которой стал выведенный из мочевого
пузыря катетер, ему раз в месяц положено являться к медикам и менять ту часть
устройства, которая непосредственно вставлена в тело. Но если летом с помощью дочери
ветеран еще как-то мог преодолеть неблизкий путь до больницы, то зимой стало совсем
невмоготу.
Кл.слова: КРИТИКА
33. Уралов Л.
Долги кемеровских больниц превы сили 2 миллиарда / Л. Уралов // Медицинская
газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 3.
Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. По его словам, когда он приступил к
работе по данному вопросу, медицина уже «плавно катилась к катастрофе».
Кл.слова: КРИТИКА
34. Хмелевская Е.
Росздравнадзор усилит контроль за соблю дением прав граждан. Проверьте
клинику по чек-листу инспекторов / Е. Хмелевская // Здравоохранение. - 2019. - № 2. С. 18--31.
На итоговой конференции Росздравнадзора «Медицина и качество» инспекторы объявили,
что самая частая ошибка клиник – нарушение прав граждан. Предложили медорганизациям

использовать для самоконтроля проверочный лист ведомства. Редакция журнала изучила
этот документ, там громоздкая таблица из 52 вопросов. Предлагается вариант проще – в
вопросах выделили главное, сгруппировали по темам. По каждому пункту юрист дает
комментарий, предлагаются образцы документов.
35. Чеснокова Е.
Передовое клю чевое звено / Е. Чеснокова // Республика Татарстан. - 2019. - 8
февр. - С. 11.
Принципиально новые подходы к организации работы поликлиники начали внедрять в
Университетской клинике Казанского федерального университета. В декабре 2017 года
поликлиника на казанской улице Вишневского открылась после серьезной реконструкции и
стала полноценной частью медицинского университетского комплекса.
Кл.слова: РТ
36. Чикина О.
Практикум для персонала по эффективной коммуникации с пациентом / О.
Чикина // Здравоохранение. - 2019. - № 2. - С. 86--93.
Чтобы обучить сотрудников приемам эффективного общения с пациентами, нужно создать
рабочую группу, утвердить модели общения, внедрить пациент-центрированный подход. В
статье – что сделать на каждом этапе, и какие документы оформить.
Кл.слова: РТ
37. Шин В.
Кабинет неотложной медпомощи как альтернатива вы зовам на дом. Алгоритм
работы / В. Шин // Здравоохранение. - 2019. - № 2. - С. 58--75.
Чтобы разгрузить скорую, в Ростове-на-Дону передали часть функций кабинетам
неотложной медпомощи в поликлиниках. Пилотной площадкой стала Детская городская
больница № 1. За три года медорганизация освободила участковых врачей-педиатров от
необоснованных вызовов на дом и усовершенствовала алгоритмы неотложной медпомощи.
В статье рассказывается о том, как организовали работу кабинета.
38. Якушена И.И.
Совершенствование организации и качества медицинской помощи в
медико-генетических консультациях / И. И. Якушена // Главврач. - 2019. - № 1. - С.
11--18.
На основе анализа современного состояния организации медико-генетического
консультирования обоснованы и разработаны практические рекомендации по
совершенствованию организации и качества медицинской помощи в медико-генетических
консультациях федеральных округов и субъектов Российской Федерации за период с марта
2013-го по декабрь 2015 года.
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
39. Ды мов А.
Страхование работает эффективно / А. Ды мов // Медицинская газета. - 2019. - 30
янв. (№ 4). - С. 3.
В 2018 г. высокотехнологичная медицинская помощь оказана более 1 млн россиян. Об этом
сообщили в Минздраве России.
40. Методические рекомендации по взаимодействию участников обязательного
медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованны х
лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи // Медицинская статистика и
оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 58--73.

41. Пимшин А.
ФОМС получил новы е полномочия / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2019. 30 янв. (№ 4). - С. 3.
По словам председателя Федерального фонда ОМС Натальи Стадченко, в 2018 г. лишь 18
из 85 регионов России смогли предоставить тарифные соглашения, к которым у фонда не
было замечаний. Более того по словам главы фонда, в ряде регионов принятые тарифные
соглашения после утверждения пересматривались в сторону уменьшения. Теперь регионы
не смогут занижать тарифы на оказания медицинской помощи.
Кл.слова: КРИТИКА
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
42. Баранова О.
Мертвая льгота / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв. (№
3). - С. 6.
Ряд проектов документов, рожденных по итогам прошлогоднего совещания Президента РФ в
Санкт-Петербурге, касается изменения системы льготного лекарственного обеспечения.
Однако общая картина того, что власти планируют исправить, туманна. Эксперты пытаются
читать проекты внимательно, но пока пазл не складывается. В частности, Лига защитников
пациентов,
которую
возглавляет
Александр
Саверский,
возмущена
попыткой
Минэкономразвития ущемить права инвалидов – именно так воспринимается предложение
ведомства об обеспечении лекарствами исключительно из Перечня ЖНВЛП.
43. Верны ли показания вашего тонометра, покажет проверка // Казанские
ведомости. - 2019. - 8 февр. - С. 6.
Казанцы могут присоединиться к всероссийской социальной акции «Будь уверен! Будь
здоров!». 11 февраля у каждого будет возможность бесплатно проверить исправность
бытового тонометра – прибора для измерения артериального давления.
Кл.слова: РТ
44. Когда достанется квота? // Аргументы и факты . - 2019. - 6--12 февр. (№ 6) :
прил. " Регион" . - С. 24.
Житель Набережных Челнов ветеран труда записался на бесплатное зубопротезирование
два года назад. На вопрос читателя, который интересуется, когда ему сделают
зубопротезирование по квоте, ответили в пресс-службе Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
45. Рякин С.
Лирика и физика / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв. (№ 3). -

С. 8.
Январь оказался урожайным на инициативы в области регулирования паллиативной
помощи.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разделяет
паллиативную помощь на первичную и специализированную, а также предусматривает
возможность предоставления гражданам бесплатных лекарств. Тем временем Минздрав
выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ, в котором
предлагается
ввести
уголовную
ответственность
за
безрецептурный
отпуск
сильнодействующих препаратов.
46. Цы ганкова С.
По уважительной причине / С. Цы ганкова, О. Бухарова // Российская газета. 2019. - 7--13 февр. - С. 6.
В случае легкого недомогания работнику нужно предоставлять возможность пропуска
рабочего времени (одного или нескольких дней) при согласовании с работодателем, но без
предоставления больничного листка. С такой законодательной инициативой выступили
карельские депутаты.

МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
47. Евдаков В.А.
Роль дневны х стационаров в развитии стационарно-замещаю щих форм
медицинской помощи / В. А. Евдаков, Ю. Ю. Мельников, А. В. Смы шляев // Главврач. 2019. - № 1. - С. 3--10.
Данны е за период с 2000 по 2014 год.
48. Лихтерман Л.
Чтобы не дойти до абсурда / Л. Лихтерман // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв.
(№ 4). - С. 11.
Клиническая статистика необходима как инструмент изучения оценки, сравнения динамики
различных показателей и т. д. Без неё нельзя в наше техногенное время. Но статистика в
медицине и опасна, так как способна «объективно» исказить и запутать представления о
реальности.
49. ООН о некоторы х аспектах статистического учета естественного движения
населения // Медицинская статистика и оргметодработа в
учреждениях
здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 8--13.
Система статистического учета естественного движения населения определяется как
процесс сбора информации путем регистрации актов гражданского состояния или подсчета
частоты наступления определенных и установленных демографических событий, а также
данных о соответствующих характеристиках самих событий и соответствующего лица или
лиц а также как разработка, обработка, анализ и оценка этих данных и их представление и
распространение в статистической форме.
50. Отчет недели // Казанские ведомости. - 2019. - 6 февр. - С. 1.
В Татарстане 77% получателей услуг реабилитационных центров довольны результатом
проводимых мероприятий.
Об этом говорится в отчете Счетной палаты РТ,
подготовленном к заседанию Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. В
социологическом опросе участвовали 253 респондента, среди которых 132 родителя и 121
сотрудник центра. Опрос показал высокий уровень удовлетворенности условиями
предоставления услуг (85%), качеством и перечнем проводимых реабилитационных
мероприятий (91%).
Кл.слова: РТ
51. Солодовник Н.
Считаем по осени / Н. Солодовник // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв.
(№ 3). - С. 18--19.
Фармацевтический рынок РФ, ноябрь 2018 года.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
52. Зайнулина Э.
От чего зависит санитарное благополучие татарстанцев / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. - 2019. - 6 февр. - С. 2.
На итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ были подведены итоги 2018
года и названы проблемы, на которые будут обращать особое внимание в 2019 году.
Среди них – рост заболеваемости инфекциями, проведение вакцинации взрослых и детей,
качество питания детей в школах и другие. Этих проблемных тем коснулась в своем
докладе руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РТ
Марина Патяшина.
Кл.слова: РТ

53. Марты нова Е.
В Ульяновске 26 суворовцев заболели эхинококкозом: В легких и печени
обнаружили червей / Е. Марты нова // Комсомольская правда. - 2019. - 5 февр. - С. 8.
Серьезное ЧП произошло в Ульяновске. Сразу 26 человек заболели эхинококкозом. Среди
пострадавших курсанты Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, а
также педагоги и сотрудники училища.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
54. Карантин недели // Казанские ведомости. - 2019. - 6 февр. - С. 1.
На этой неделе в Казани из-за карантина приостановили занятия в пяти учебных
заведениях: в школе № 18 Вахитовского района, школах № 31, 49 и 71 Ново-Савиновского
района, а также в лицее № 121 Советского района. Всего будет временно закрыто 20
классов. Уровень заболеваемости по ОРВИ в Казани превысил эпидемический порог на
17,8%. В целом по республике уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на
22,6%.
Кл.слова: РТ
55. Краснопольская И.
Вирус пошел в атаку / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 6 февр.
- С. 5.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Северного полушария
продолжает регистрироваться рост заболевших гриппом и ОРВИ. Ситуацию в мире и в
России комментирует Главный государственный санитарный врач РФ, профессор Анна
Попова.
56. Макарова Е.
Школы в Казани начали закры вать на карантин / Е. Макарова // Комсомольская
правда. - 2019. - 6 февр. - С. 1.
Карантин ввели сразу в пяти казанских школах. Так, занятия приостановили в школе № 18
Вахитовского района, школах № 31, 49 и 71 Ново-Савиновского района, а также в лицее №
121 Советского района. Всего будет временно закрыто 20 классов. Уровень заболеваемости
по ОРВИ в Казани превысил эпидемический порог на 17,8%. Всего за неделю в столице
Татарстана зарегистрировано 9646 случаев заболевания острыми респираторными
вирусными инфекциями.
Кл.слова: РТ
57. Скворцова В.
Как уберечься от гриппа? / В. Скворцова // Аргументы и факты . - 2019. - 6--12
февр. (№ 6). - С. 25.
В Екатеринбурге, Кемерово, Перми, других регионах школы закрыли на карантин по гриппу.
Близится эпидемия? Свое мнение высказывает министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
58. Казарян Р.
" А город подумал — ученья идут..." / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. 30 янв. (№ 4). - С. 2.
Из Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы № 1 эвакуировали
пациентов: в медучреждении проходили масштабные учения по действиям персонала при
пожаре.

ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
59. Аникин В.
В едином ритме / В. Аникин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв. (№ 3).
- С. 13.
Ряд вопросов обращения лекарственных средств на территории ЕАЭС унифицирован и
гармонизирован на наднациональном уровне. Данные вопросы направлены на создание и
работу единого (общего) рынка ЛС, предполагающего свободное их перемещение в рамках
союза. Право ЕАЭС имеет приоритет перед национальным законодательством, что важно
для работы производителей и дистрибьюторов ЛС.
60. В феврале в регионе стартует проект по лекарственному возмещению //
Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв. (№ 3). - С. 11.
Жители ряда районов Кировской области с болезнями системы кровообращения смогут
самостоятельно выбирать в аптеке льготные лекарства по торговому наименованию. Это
позволит делать новый проект по лекарственному возмещению,
утвержденный
постановлением регионального правительства.
61. Григорьева Е.
Добровольны й информатор / Е. Григорьева // Фармацевтический вестник. 2019. - 29 янв. (№ 3). - С. 10.
Вступивший в силу 1 января 2019 г. 250-ФЗ « О внесении изменений в Закон РФ «О защите
прав потребителей» расширяет сферу регулирования отношений с учетом потребителей и
включает в нее интернет-платформы, агрегирующие информацию о товарах и услугах,
которые ранее не несли ответственность перед потребителями.
62. Игнатова О.
Дешево, как в аптеке / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 4 февр. - С. 1. 5.
Вслед за крупной розницей власти намерены заняться регулированием деятельности
аптечных сетей. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев
заявил о создании в нижней палате парламента рабочей группы по подготовке
комплексного закона об аптечных сетях. По словам Исаева, если торговые сети уже
достаточно хорошо отрегулированы, то понятие аптечных сетей вообще отсутствует в
законодательстве, а значит, что антимонопольные ограничения, введенные в отношении
торговых сетей, к аптечным сетям не применимы.
63. Калиновская Е.
В эфире " Фармацевтический час" / Е. Калиновская // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 29 янв. (№ 3). - С. 7.
Инициатива зам. председателя Госдумы Сергея Неверова о регулировании
взаимоотношений фармпроизводителей и аптек с неодобрением встретили обе стороны.
Очередной регулирующий инструмент осложнит работу и производителей, и аптек. Что
делать отечественным компаниям, если пациенты о российских препаратах знают мало и
доверяют импортным в силу устоявшейся традиции? Наши производители уверены: стоит
рассказать о современных российских площадках на телевидении – и ситуация выправится.
64. Калиновская Е.
Подальше от частного / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29
янв. (№ 3). - С. 4.
Защита интеллектуальной собственности – дело ее владельца. Функция государства в
этом случае – предоставить инструменты. В России интеллектуальные права защищаются,
есть законодательство, специальное ведомство и специальный суд. Но все или почти все
эти структуры оказались практически бессильны перед действием компании «Натива»,
которая вывела на рынок ряд дженериков до истечения сроков патентов на оригинальные
препараты. Роспатент уверен, что в существующих нормах есть брешь, которую надо
закрыть. Отдельные представители Минздрава и ФАС говорят, что все не так очевидно.

65. Калиновская Е.
Уровень бедности / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29
янв. (№ 3). - С. 6.
Развитие здравоохранения неразрывно связано с лекарственным обеспечением.
Безусловно, всеобщее государственное обеспечение рецептурными препаратами в
амбулаторном звене — дорогое удовольствие. В развитых странах на это уходит до 1%
ВВП. Однако предоставление населению необходимых лекарств решает не только задачу
продолжительности жизни, но и приверженности лечению, а также может помочь в борьбе с
бедностью.
66. Кунгуров Д.
Тайны складских операций / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. 29 янв. (№ 3). - С. 3.
Логистический оператор «Сантэнс» провел бизнес-завтрак для производителей.
Им
рассказали о болевых точках складских процессов отгрузки и приемки, операций
переупаковки товара, а также при отмене зарегистрированных операций. С внедрением в
2020 г. маркировки эти процедуры могут стать головной болью для производителей при
передаче данных в государственную информационную систему мониторинга движения
лекарств (ИС МДЛП).
67. Мельников А.
Атака на грипп / А. Мельников // Аргументы и факты . Здоровье. - 2019. - 29 янв.-11 февр. (№ 2). - С. 6.
Начинается инфовойна вокруг противовирусных лекарств от гриппа. Линия фронта проходит
по государственной границе: между нашими препаратами («Арбидол», «Кагоцел»,
«Ингавирин», разные средства с интерфероном) и западными («Тамифлю» и «Занамивир»).
Правда ли, что отечественные лекарства не действуют? Об этом рассказывает заведующая
лабораторией респираторных вирусных инфекций с апробацией лекарственных средств
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» МЗ РФ Людмила Колобухина.
68.
Минздрав
разработал
изменения
в
Порядок
формирования
регистрационного досье на лекарственны й препарат // Фармацевтический вестник. 2019. - 29 янв. (№ 3). - С. 3.
69. Рякин С.
Совфед слезам не верит / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв.
(№ 3). - С. 1, 5.
Комитет Совета Федерации по социальной политике обозначил основные приоритеты в
своей работе на ближайшую перспективу. О том, что планируется сделать за весеннюю
сессию, на встрече с журналистами рассказал глава комитета Валерий Рязанский.
Значительная часть его выступления была посвящена вопросам здравоохранения, в
частности – лекарственного обеспечения.
70. Серебряков В.
На почту -- за лекарствами и пивом? / В. Серебряков // Медицинская газета. 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 3.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подготовила обращение к руководству
Минздрава России Веронике Скворцовой и генеральному директору «Почты России»
Николаю Подгузову с просьбой организовать продажу лекарств в отделениях «Почты
России», так как во многих уголках региона не хватает аптек, сообщается в одном из
информационных агентств.
Кл.слова: КРИТИКА
71. Утверждены паспорта классификаторов видов первичны х и вторичны х
упаковок лекарственны х средств // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв. (№ 3). С. 3.

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
72. Преображенская Е.
Мальчишка снова будет бегать / Е. Преображенская // Медицинская газета. 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 11.
Специалисты Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования из
Чебоксар впервые в Российской Федерации с помощью уникальной методики провели
оперативное лечение врождённой патологии развития позвоночника.
73. Середа А.П.
Анализ публикаций отечественны х травматологов-ортопедов в зарубежны х
вы сокорейтинговы х журналах / А. П. Середа, М. А. Андрианова // Травматология и
ортопедия России. - 2018. - № 4. - С. 9--19.
Представлены результаты анализа публикаций отечественных травматологов-ортопедов в
высокорейтинговых зарубежных научных журналах. Проанализированы тематики
публикаций, хронологические характеристики, а также связь года публикации с количеством
цитирований.
ОНКОЛОГИЯ
74. Борисов А.
Кажды й 35-й татарстанец имеет онкологическое заболеваний / А. Борисов //
Казанские ведомости. - 2019. - 8 февр. - С. 4.
По итогам 2018 года онкологические заболевания занимают второе место в структуре
смертности, после сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в ходе брифинга в Кабинете
министров Татарстана
заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Он
подчеркнул, что заболеваемость раком в Татарстане растет и болезнь «молодеет».
Кл.слова: РТ
75. Ефимова Н.К.
Контроль качества онкологической помощи / Н. К. Ефимова // Медицинская
статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 48--57.
Организация контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи, оказанной пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и / или с
установленным диагнозом онкологического заболевания, осуществляется в соответствии с
одноименными методическими рекомендациями и пособием по их применению. В статье
представлены основные положения указанных рекомендаций.
76. Невинная И.
Первы й шаг — за пациентом / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 5
февр. - С. 10.
Раком в мире болеют все больше, и наша страна не исключение. В 2017 году в России
онкодиагноз был поставлен 617 тысячам пациентов, годом ранее – 599 тысячам. Общее
число больных, состоящих на учете, на сегодня достигло 3, 6 миллиона, сообщили в НМИЦ
радиологии Минздрава России.
ПЕДИАТРИЯ
77. Арсентьева С.
Ждали долго, получилось замечательно / С. Арсентьева // Республика
Татарстан. - 2019. - 8 февр. - С. 1.
В Казани открылось обновленное детское диспансерное отделение Республиканского
клинического противотуберкулезного диспансера (РКПД), расположенное по адресу ул.
Шаляпина.
Детское
отделение
оснащено
современным
оборудованием
для
иммунологической диагностики
туберкулезной инфекции, цифровым рентгеновским
аппаратом, другими сверхточными устройствами.
Кл.слова: РТ

78. В ЖК " Салават Купере" откры та поликлиника для детей // Казанские
ведомости. - 2019. - 5 февр. - С. 2.
В жилом комплексе «Салават Купере» открылся филиал детской городской поликлиники №
4. Решение о его строительстве было принято в 2017 году. Ранее за медицинской
помощью для детей жителям микрорайона приходилось обращаться в поселок Юдино.
Кл.слова: РТ
79. Зайнулина Э.
В Казани откры лось детское отделение противотуберкулезного диспансера / Э.
Зайнулина // Казанские ведомости. - 2019. - 8 февр. - С. 3.
Открытие детского корпуса Республиканского клинического противотуберкулезного
диспансера состоялось в Казани по адресу: улица Шаляпина, 20. Начатое в 1993 году
строительство пристроя к зданию поликлиники в диспансерном отделении № 2 РКПД не
было завершено из-за отсутствия финансирования. Работы возобновились только в 2017
году на средства из республиканского бюджета – было выделено 179, 2 млн рублей. В
здании расположены детское диспансерное отделение,
консультативное отделение,
отделение клинической лаборатории, рентген-диагностическое отделение, кабинет УЗИ а
также игровая зона.
Кл.слова: РТ
80. Лозовская И.
" Это я, и я могу" / И. Лозовская // Российская газета. - 2019. - 8 февр. - С. 9.
В Сочи обсудили проблемы онкопомощи детям. Поскольку именно от ее уровня во многом
зависит уровень всей онкослужбы. В Краснодарском крае создана и действует специальная
программа ее развития.
Администрация края ее достойно финансирует. Так, в
Краснодарской детской краевой клинической больнице готовится к открытию отделение по
трансплантации костного мозга.
81. Остапова Е.
Для детей всё лучшее / Е. Остапова // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв. (№
4). - С. 7.
Новое современное медицинское оборудование появилось в екатеринбургских детских
лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения в ушедшем году. Это позволит
качественнее проводить диагностику и дальнейшее лечение маленьких горожан в
поликлиниках.
82. Под рубрикой " В несколько строк" // Республика Татарстан. - 2019. - 5 февр. С. 1.
Филиал детской городской поликлиники № 4 открылся в казанском микрорайоне «Салават
Купере».
Кл.слова: РТ
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
83. Ионова Е.
9 показателей крови, которы е расскажут о вас все / Е. Ионова // Комсомольская
правда. - 2019. - 8 февр. - С. 10.
Зима – самое болезненное время. Особенно плохо может быть в феврале—марте, когда
не хватает витаминов и солнечного света. Чем бы вы ни захворали, первым анализом, на
который отправит вас грамотный врач, будет общий (общеклинический) анализ крови. Как к
нему подготовиться и как правильно расшифровать показатели, рассказывает кардиолог,
врач высшей категории Тамара Огнева.

84. Катарина И.
Медицинские сёстры вы играли 300 ты сяч / И. Катарина // Медицинская газета. 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 3.
Медсёстры Республики Калмыкия приняли участие в конкурсе по отбору программ среди
социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект «Вместе против рака
молочной железы» вошёл в число победителей, Ассоциация медицинских сестёр региона
выиграла 300 тыс. руб.
85. Пальцев М.А.
Спасение России — в профилактической медицине / М. А. Пальцев //
Независимая газета. - 2019. - 28 янв. - С. 3.
Ключом к успешному лечению подавляющего числа заболеваний служит своевременное и
как можно раннее их выявление с использованием современных методов клинической
лабораторной и инструментальной диагностики. Если Россия сможет преуспеть в данном
направлении и развить профилактическую медицину, ей будет обеспечено и успешное
индивидуализированное лечение большинства пациентов.
86. Успенская И.В.
Об организации диспансеризации населения / И. В. Успенская, Е. В. Манухина,
О. Н. Селявина // Главврач. - 2019. - № 1. - С. 60--66.
87. Хворостова М.
Уроки диспансеризации / М. Хворостова // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв
(№ 4). - С. 2.
В Челябинской области подвели итоги диспансеризации взрослого населения за прошлый
год. Обследования прошли более 385 тыс. человек, в результате врачи выявили около 96
тыс. случаев заболеваний.
РЕАНИМАТОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
88. Смольянинов О.Л.
Контроль и повы шение качества реанимационны х мероприятий / О. Л.
Смольянинов, О. А. Ливенцева // Главврач. - 2019. - № 1. - С. 33--55.
ТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ
89. Зайнулина Э.
Чего " боится" повы шенны й холестерин? / Э. Зайнулина // Казанские ведомости.
- 2019. - 7 февр. - С. 23.
О том, что такое холестерин и как уберечь себя от повышения его уровня, рассказывает
профессор-кардиолог, академии АН РТ, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
кардиологии КГМУ, главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Альберт Галявич.
Кл.слова: РТ
90. Русинова Т.
На Россию надвигается эпидемия гриппа / Т. Русинова // Комсомольская
правда. - 2019. - 6 февр. - С. 12.
Минздрав предупреждает: вирус гриппа охватил уже почти треть регионов России. Пик
эпидемии эксперты прогнозируют к середине февраля. Сейчас чаще всего у заболевших
выявляется вирус гриппа А (H1N1). В статье рассказывается, как распознать эту
разновидность вируса, и что делать, чтобы не заразиться.

ИММУНОЛОГИЯ
91. Баранова О.
Поймать за хвост / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв. (№
3). - С. 9.
Минздрав прорабатывает план перехода на четырехвалентную вакцину против гриппа.
92. Тебин Н.
Страсти вокруг вакцинации / Н. Тебин // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв. (№
4). - С. 14.
Тадао Какидзоэ, совсем недавно возглавлявший японский Национальный онкологический
центр, анализирует несколько причин, вызывающих тревогу. Главное – это то, что
правительство страны, по его мнению, в сравнении с другими развитыми странами, в
последние годы ослабило внимание к организации вакцинации против ВПЧ, а с этим и к
скринингу на него.
СПИД
93. Колесникова К.
Защита по спирали / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 8 февр. - С. 9.
Генетическое лекарство от ВИЧ, надежно запрещающее вирусу вход в клетку человека,
может быть создано в ближайшие пять-шесть лет. В ведущих мировых лабораториях уже
ведутся испытания «молекулярного» лекарства на животных. В России они тоже начались
и проходят вполне успешно.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
94. Буш Е.
" Ходьба по минному полю " : зачем хирургам это нужно? / Е. Буш
//
Медицинская газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 10.
Интервью с директором Национального медицинского исследовательского центра имени
Е.Н.Мешалкина академиком РАН Александром Караськовым, который имеет самый
большой в мире личный опыт выполнение процедуры Росса – более 1000 операций. А в
целом в центре имени Е.Н.Мешалкина свыше 1300 пациентов успешно прооперированы с
использованием данной методики. И клиническими результатами, и
научными
исследованиями доказано, что замена поражённого аортального клапана аутографтом –
собственным клапаном лёгочной артерии – является наиболее высокоэффективным
методом лечения при клапанной патологии аорты.
95. Моисеев В.
Сердечно-сосудисты й риск и хроническая болезнь почек: стратегии
кардионефропротекции / В. Моисеев, Мухин Н. // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв
(№ 4). - С. 8--9.
Конспект врача (Продолжение. Начало в № 3 от 23.01.2019).
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
96. Шахрай Н.
Современны е аспекты диагностики, лечения и профилактики хронической
обструктивной болезни лёгких / Н. Шахрай, В. Ли // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв.
(№ 4). - С. 12--13.
В настоящее время хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) является глобальной
проблемой и одной из ведущих причин смерти в России. Это диктует необходимость
раннего выявления диагностических критериев данного заболевания врачами первичного
звена здравоохранения. Алгоритм диагностики ХОБЛ включает оценку клинических
симптомов, факторов риска развития заболевания и параметров спирометрии.

РЕВМАТОЛОГИЯ
97. Вольская В.
" Безмолвная эпидемия" / В. Вольская // Аргументы и факты . - 2019. - 6--12 февр.
(№ 6) : прил. " Регион" . - С. 24.
Зима – горячее время для травматологов. С начала сезона только в травмпункт
Вахитовского района Казани с травмами, связанными с гололедицей, обратилось порядка
200 человек. В основном это ушибы и растяжения, однако, треть составляют переломы. О
том, как защитить хрупкие кости от переломов зимой рассказывает главный ревматолог
Управления здравоохранения Казани Лейсан Мясоутова.
Кл.слова: РТ
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
98. Невинная И.
Маски-шоу / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 7--13 февр. - С. 2.
О том, как избежать гриппа и когда закончится эпидемия, рассказывает заместитель
директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.
99. Юдина Л.
Заразительны е примеры / Л. Юдина // Аргументы и факты . - 2019. - 6--12 февр.
(№ 6). - С. 25.
В Россию пришел грипп. Превышение предельных эпидемических порогов было
зафиксировано в 23 регионах. Ходят слухи, что по сравнению с прошлогодним «лояльным»
вирусом нынешний просто «лютый зверь». Правда ли это? Рассказывает заведующий
отделом НИИ гриппа им. Смординцева кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.
ХИРУРГИЯ
100. Лихтерман Б.
Старайтесь летать вы ше всех, как кондор / Б. Лихтерман // Медицинская
газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 7.
Интервью с почётным профессором Хельсинского университета (Финляндия) и
Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко,
ведущим сосудистым нейрохирургом Юхой Хернесниеми, об опыте хирургического лечения
артериальных аневризм и артериовенозных мальформаций.
101. Чечилова С.
Самое важное о проблемах стопы / С. Чечилова // Медицинская газета. - 2019. 30 янв. (№ 4). - С. 6.
В первый день после операции по исправлению вальгусной деформации пациентка центра
хирургии стопы городской клинической больницы № 17 города Москвы встала на ноги, на
третий выписалась из больницы.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
102. Орлова Е.
Как сохранить зрение школьнику? / Е. Орлова // Казанские ведомости. - 2019. - 5
февр. - С. 5.
Проблемы со зрением у детей в основном начинаются во время учебы в школе. Если сразу
не обратить на это внимание, то постепенно ситуация будет усугубляться. И чем старше
становиться ребенок, тем больше вероятность, что он будет носить очки. Как сохранить
зрение у школьников? Какие меры предпринять, чтобы в дальнейшем избежать проблем с
глазами? Об этом беседа с врачом-офтальмологом высшей категории, заслуженным врачом
Татарстана, сотрудником кафедры офтальмологии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России Наилей Хабибуллингой.
Кл.слова: РТ

ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ
103. Жукова А.
Врачи спешат на вы езд / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв. (№
4). - С. 1.
«Люди культуры» и «научные деятели» должны особенно беречь здоровье – так полагают
на Алтае специалисты профилактической медицины и делают для этого всё, что могут.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
104. " Все будет бесполезно, если некому принести лекарства" // Республика
Татарстан. - 2019. - 8 февр. : прил. " Ветеран Татарстана" . - С. 6--7.
Одна из наиболее острых социальных проблем сегодня — улучшение качества жизни
людей старше 60 лет. Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского
геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказывает, сколько
пожилых людей в нашей стране и как работает создаваемая в последние годы система
гериатрической помощи.
105. Краснопольская И.
Старики, здравствуйте! / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 8
февр. - С. 9.
Медицинские учреждения АФК «Система» проверяет здоровье московских ветеранов войны
и труда. В нашей стране и в Москве, все больше долгожителей. Этим принято гордиться:
стали жить дольше. А вот как? Что нас ждет на старости лет? Болезни, одиночество?
Ситуацию можно изменить? Об этом беседа с главным врачом клинической больницы
«Медси» № 2 Леонидом Каревым.
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
106. Зелинская Л.
Генетический тест. Может ли он защитить от рака? / Л. Зелинская // Республика
Татарстан. - 2019. - 7 февр. - С. 17.
4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. В этот день по
традиции принято, открыто и смело говорить об этих грозных заболеваниях, которые так или
иначе сдают позиции под всемирным натиском ученых и медиков. О предрасположенности к
тому или иному виду онкозаболевания можно узнать, пройдя специальные генетические
исследования.
О том, какие генетические тесты уже применяются, насколько они
эффективны, кому рекомендуется пройти их в первую очередь, а главное, какая от них
практическая польза, рассказывает врач-генетик, кандидат медицинских наук Виктория
Румянцева.
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
107. Волнухин А.В.
Развитие профессионально-квалификационного потенциала медицинского
персонала сети негосударственны х поликлиник / А. В. Волнухин // Главврач. - 2019. № 1. - С. 19--24.
Рассмотрена организация непрерывного профессионального развития медицинского
персонала сети негосударственных поликлиник. Описаны механизмы, формы и методы
обучения. Представлены результаты оценки эффективности обучения. Сформулированы
предложения по дальнейшему совершенствованию системы.

108. Кондратьев А.
Восточное партнёрство становиться прочнее / А. Кондратьев // Медицинская
газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 4.
В Гуандунском фармацевтическом университете (город Гуанчжоу, КНР) состоялось открытие
заседания постоянного совета Российско-китайской ассоциации медицинских университетов
(РКАМУ) совместно с форумом ректоров по инновационным методам в фармацевтическом
образовании. Событие стало стартом серии масштабных международных мероприятий под
эгидой РКАМУ по тематике «Интеграция, инновации, взаимодействие».
109. Папы рин А.
Мост в будущее / А. Папы рин // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв. (№ 4). - С. 1.
В канун Дня российского студенчества в храме Христа Спасителя впервые состоялась
встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со студентами и
преподавателями медицинских и фармацевтических вузов России. Мероприятие было
инициировано ассоциацией «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших
учебных заведений» и проходило в рамках XXVII Международных рождественских
образовательных чтений по теме «Врачевание, милосердие, вера». Планируется, что
теперь оно будет ежегодным.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
110. Криштопин В.
Как отказаться от бумажны х документов, внедрить IT-технологии и экономить 2
миллиона в год. Опы т практиков / В. Криштопин, А. Герасимов, М. Бессольцев //
Здравоохранение. - 2019. - № 2. - С. 96--103.
Поликлиника мощностью 60 тысяч посещений внедрила IT-технологии, полностью
отказалась от бумажного документооборота и экономит 2 млн руб. в год. Рассказывается,
как удалось разгрузить медицинских регистраторов, усовершенствовать медкарты и
защитить базы данных.
111. Кунгуров Д.
Гости из будущего / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29 янв.
(№ 3). - С. 2.
До 2020 г. на фармрынке будет работать сразу несколько онлайн-агрегаторов заказа
лекарств. Пока запущена одна интернет-площадка, объединяющая несколько поставщиков,
дистрибьюторов и ритейлеров. Несмотря на отсутствие дистанционной торговли, доля
онлайн-заказов продолжает расти, как и число интернет-аптек. Развитие маркетплейсов и
дистанционной торговли может изменить структуру отношений поставщиков и ритейла.
112. Кунгуров Д.
Семнадцать мгновений / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 29
янв. (№ 3). - С. 8.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать
законопроект, регулирующий дистанционную торговлю лекарствами, а депутаты поручились
принять его весной.
Закон должен повысить ответственность за интернет-торговлю
рецептурными препаратами и урегулировать онлайн-продажу безрецептурных.
113. Остапова Е.
Настоящая нить Ариадны / Е. Остапова // Медицинская газета. - 2019. - 30 янв.
(№ 4). - С. 5.
В клинико-диагностической лаборатории детской городской клинической больницы № 11
Екатеринбурга внедрена лабораторная информационная система «Ариадна». По словам
специалистов, это не только прорыв в работе подразделения, но и новые возможности для
деятельности больницы в целом.
114. Электронны е листки нетрудоспособности // Медицинская статистика и
оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 75--79.
В статье в формате вопросов и ответов рассмотрено практическое использование
электронных листков нетрудоспособности.

