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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Ахмадеев А.Р.
К 50-летию гематологической службы Республики Татарстан / А. Р. Ахмадеев, М.
А. Кунст [и др.] // Казанский медицинский журнал. - 2018. - № 5. - С. 851--854.
Кл.слова: РТ
2. Возовикова Т.
Восстановить и оживить / Т. Возовикова // Поиск. - 2018. - 21 дек. (№51). - С. 10.
Регенеративная медицина нуждается сегодня и в доступном и эффективном методе
восстановления утраченной по разным причинам мышечной ткани, который обеспечивал
бы полное и функциональное восполнение ее объема. Перспективные решения в этой
области готовится предложить команда российских ученых, реализующая на базе
Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии РАН (НИИОПП
РАН) в рамках проекта «Возможности использования стромальных клеток десны в
регенеративной медицине».
3. Генетики разработали лекарство от всех заболеваний // Казанские ведомости.
- 2018. - 25 дек. - С. 2.
Открытие генетиков из Калифорнийского университета можно считать революционным:
группа ученых во главе с Навнитом Матару сумела максимально близко подойти к созданию
лекарства от ожирения и других нестандартных заболеваний.
4. Здоровы е десны мозг спасаю т // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. 18--24 дек. (№ 51). - С. 2.
Развитие болезни Альцгеймера тесно связано с пародонтитом, убеждены исследователи из
США. Многочисленные исследования показали, что даже самые мелкие проблемы во рту,
если их вовремя не лечить, с годами сказываются на состоянии всего организма.
5. Мед убережет от инсульта и инфаркта // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018.
- 18--24 дек. (№ 51). - С. 2.
Ежедневно употребляя мед, можно защитить себя от атеросклероза, считают ученые из
Великобритании.
6. Моргунова Е.
Лечить, не калеча / Е. Моргунова // Поиск. - 2018. - 14 дек. (№ 50). - С. 11.
Создание нанороботов для удаления раковых клеток, антибиотики, к которым не
вырабатывается устойчивость у бактерий,
селективное ускорение или замедление
времени для отдельных органов или тканей при терапии злокачественных опухолей – все
это – перспективные проекты Центра национальной технологической инициативы,
подразделения Института биоорганической химии
им. академиков М.М.Шемякина и
Ю.А.Овчинникова (ЦНТИ ИБХ РАН). Итоги работы ЦНТИ за 2018 год были презентованы на
состоявшейся недавно конференции.
7. Наночастицы -- лучшие почтальоны ! // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. 18--24 дек. (№ 51). - С. 2.
Нанотехнологии сделают медикаментозное лечение рака более эффективным и лучше
переносимым, убеждены американские ученые. Исследователи из США разработали
технологию, которая облегчает доставку лекарств, используемых при химиотерапии, к
больному органу, а заодно и снижает тяжелые побочные эффекты процедуры.
8. Нет храпа -- нет и подгары ! // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 18--24
дек. (№ 51). - С. 2.
Храп может в два раза увеличить риск развития воспаления суставов и подгары, доказали
английские ученые.

9. Пашков К.А.
История международны х ассоциаций медицинских музеев / К. А. Пашков, М. С.
Туторская, Н. В. Чиж // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории
медицины . - 2018. - № 3. - С. 169--173.
10. Проекты -- всей планете // Поиск. - 2018. - 21 дек. (№51). - С. 2.
В Казани наградили победителей традиционного конкурса «Пятьдесят лучших
инновационных идей для Республики Татарстан». Тематика проектов, как обычно, была
разнообразной: энергосбережение,
блокчейн и нанотехнологии, таргетная доставка
химиотерапевтических препаратов, иммунотерапия онкологических заболеваний и т.д.
Кл.слова: РТ
11. Пушков А.А.
Краткие рекомендации по подготовке рукописей, содержащих информацию о
результатах молекулярно-генетических исследований / А. А. Пушков, К. В.
Савостьянов, А. Г. Никитин // Вопросы современной педиатрии. - 2018. - № 5. - С.
364--366.
Даны рекомендации по терминологии, номенклатуре и определению клинической
значимости различных вариантов нуклеотидной последовательности генома. Приведена
информация по использованию специализированных баз данных и литературных
источников при описании и инерпретации данных молекулярно-генетических исследований.
12. Янчилина Ф.
Коллекция поломок / Ф. Янчилина // Поиск. - 2018. - 21 дек. (№51). - С. 11.
Какую роль в развитии тех или иных болезней играет наследственность? Ответ на этот
чрезвычайно важный для нашего здоровья вопрос ищут научные группы ведущих
исследовательских центров.
Коллектив лаборатории «Экстремальная биология»
Казанского федерального университета под руководством кандидата биологических наук
Олега Гусева изучает наследственные генные мутации, связанные с развитием
онкологических заболеваний, в разных регионах России.
Кл.слова: РТ

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
13. Баранов А.А.
Научному центру здоровья детей -- 20 лет: итоги и перспективы развития
(вы ступление на Ученом совете 14.09.2018 г.) / А. А. Баранов // Вопросы современной
педиатрии. - 2018. - № 5. - С. 367--370.
14. Запруднов А.М.
Истоки формирования и развития отечественной детской гастроэнтерологии /
А. М. Запруднов, К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова, Л. В. Богомаз // Педиатрия. - 2018. № 6. - С. 221--226.
15. Лебедев А.
С именем богини Венеры / А. Лебедев // Республика Татарстан. - 2018. - 25 дек. -

С. 5.
Настоящим украшением для Госпитальной слободы и долгожданным для всей Казани стало
открытие в январе 1900 года клиники кожных и венерических болезней, что на нынешней
улице Толстого.
Кл.слова: РТ

16. Хабриев Р.У.
Николай
Александрович
Семашко
-первы й
народны й
комиссар
здравоохранения России / Р. У. Хабриев, И. В. Егоры шева, Е. В. Шерстнева //
Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 3. С. 164--168.
Статья посвящена 100-летию создания Наркомздрава РСФСР. В ней отражен вклад
первого наркома здравоохранения Н.А.Семашко в организацию государственного
центрального органа управления медико-санитарным делом в стране, в создание системы
советского здравоохранения и развитии его основных принципов.
17. Яковлева Т.В.
От замечательны х традиций прошлого к задачам будущего (к 100-летию
советской государственной системы охраны здоровья детей и вы ходу Майского
Указа Президента РФ 2018 г.) / Т. В. Яковлева, В. Ю. Альбицкий, Р. Н. Терлецкая //
Педиатрия. - 2018. - № 6. - С. 212--215.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
18. Закон Республики Татарстан от 19 декабря 2018 года №100-ЗРТ " О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан " О бю джете Республики Татарстан" на 2018
год и на плановы й период 2019 и 2020 годов" // Республика Татарстан. - 2018. - 22 дек. С. 3--61.
Кл.слова: РТ
19. Федеральны й закон Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. №477-ФЗ
" О страховы х тарифах на обязательное социальное страхование от несчастны х
случаев на производстве и профессиональны х заболеваний на 2019 год и на
плановы й период 2020 и 2021 годов" // Российская газета. - 2018. - 28 дек. - С. 17.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)
20. Закон Республики Татарстан от 19 декабря 2018 года № 101-ЗРТ " О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан " О бю джете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2018 год и на
плановы й период 2019 и 2020 годов" // Республика Татарстан. - 2018. - 22 дек. - С. 62.
Кл.слова: РТ
21. Федеральны й закон Российской Федерации от 25 декабря 2018 года №
489-ФЗ " О внесении изменений в статью 40 Федерального закона " Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" и Федеральны й закон " Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам
клинических рекомендаций" // Российская газета. - 2018. - 28 дек. - С. 19.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
22. Андреев П.
Избили... скорую помощь / П. Андреев // Республика Татарстан. - 2018. - 25 дек. -

С. 1.
В Набережных Челнах дебоширы ударами по машине и угрозами медикам "спасали" друга
от госпитализации.
Кл.слова: РТ

23. Арсентьева С.
Медики определили приоритеты / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2018.
- 28 дек. - С. 2.
В 2018 году в республике завершилась уникальная двухлетняя программа модернизации
первичного медицинского звена – к концу 2018 года в Татарстане сдано 187
поликлинических учреждений, оснащенных новым оборудованием.
Нынче наша
республика стала единственным в Приволжском федеральном округе регионом, где
сохранился положительный естественный прирост населения.
Кл.слова: РТ
24. Астафьева Т.
Продуктовы й год российской медицины / Т. Астафьева // Независимая газета. 2018. - 18 дек. - С. 4.
В уходящем 2018 году российская медицина сделала еще один шаг вперед – стартовали
национальные проекты «Здоровье» и «Демография», началась реализация онкологической
программы. Врачей стало больше, вырос интерес молодых людей к медицинской
профессии.
Отступают самые опасные болезни: туберкулез, сердечно-сосудистые и
респираторные заболевания. Снижается младенческая смертность. Продолжается
наступление на вирус гриппа.
25. В Ростовской области Росздравнадзор провел масштабны е проверки
клиник пластической хирургии // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). С. 33.
26. Васильева Н.
" Уровень подготовки молоды х врачей оцениваю на три с плю сом" / Н.
Васильева // Вечерняя Казань. - 2018. - 27 дек. - С. 1, 2.
О том, что Минздрав РТ при назначении главврачей начнет предъявлять к ним повышенные
требования и где будут открыты новые онкоцентры, рассказывает министр здравоохранения
РТ Марат Садыков.
Кл.слова: РТ
27. Гайдаров Г.М.
Новы е подходы к организации обеспечения медикаментами пациентов в
стационаре в современны х условиях / Г. М. Гайдаров, Е. А. Ломакина // Проблемы
социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 3. - С. 155--159.
Рассмотрены результаты комплексного научного исследования вопросов, касающихся
обеспечения медикаментами пациентов в стационаре в современных условиях. Показана
экономическая и социальная эффективность предложенных организационно-методических
подходов к совершенствованию управления обеспечением медикаментами.
28. Дерягина Ю.
Лечение как приклю чение / Ю. Дерягина // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек.
(№ 50). - С. 12.
Проект «Дружественная среда» реализуется в Российском научном центре
«Восстановительная травматология и ортопедия» им. Г.А.Иллизарова в Кургане уже 5 лет.
Суть проекта – в сведении к минимуму боли и страха, выстраивании отношений пациента и
медперсонала на принципах глубокого взаимоуважения. А создание кодекса ключевых
ценностей стало началом работы над проектом гуманизации медицины в стенах этого
лечебного учреждения. Ведущие специалисты центра высказывают свое мнение по
ключевым вопросам гуманизации медицины.
29. Зайнулина Э.
Замерзший Дед Мороз и застрявшие во рту елочны е игрушки / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. - 2018. - 27 дек. - С. 3.
Бытует мнение, что в новогоднюю ночь и последующие праздники медики скорой помощи
работают в усиленном режиме: количество вызовов неотложки возрастает. Так ли это? Об

этом в беседе рассказывает главврач Центра неотложной медицинской помощи Казани
Марина Воронцова.
Кл.слова: РТ
30. Идеи для стратегии // Поиск. - 2018. - 14 дек. (№ 50). - С. 6.
Ректор Первого ГМУ им. И.М.Сеченова, председатель совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России Петр Глыбочко внес предложения в «Стратегию развития
здравоохранения до 2025 года» на рассмотрение Комитета по охране здоровья Госдумы РФ.
31. Как будут работать больницы в новогодние каникулы // Аргументы и факты .
- 2018. - 26 дек.-- 8 янв. 2019 (№ 52) : прил. " Регион" . - С. 20.
Больницы и родильные дома Казани с 30 декабря по 8 января 2019 года будут работать
круглосуточно. Поликлиники для взрослых и детей переходят на график выходного дня.
Кл.слова: РТ
32. Кузьмин В.
Задачи на год / В. Кузьмин // Российская газета. - 2018. - 25 дек. - С. 3.
На последнем в 2018 году заседании президиума совета по стратегическому развитию и
национальным проектам подводили итоги подготовки перед началом масштабной работы по
достижению национальных целей развития, установленных президентом страны в майском
указе.
33. Серебряков В.
Назначения / В. Серебряков // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№ 50). - С. 3.
Исполняющий обязанности председателя Астраханского областного правительства Расул
Султанов представил медицинской общественности нового главу Министерства
здравоохранения региона Ольгу Гребневу.
34. Утверждена Программа госгарантий бесплатного оказания гражданам
медпомощи на 2019 г. // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 17.
35. Шабардин А.
Новогодняя семерка / А. Шабардин // Республика Татарстан. - 2018. - 27 дек. - С.
6.
В Общественной палате республики подвели предварительные итоги уникального проекта.
Четыре самых близких к народу министерства впервые сформировали свои цели и задачи
на основании опроса граждан. И должны будут публично отчитаться за их выполнение в
2019 году. Да – врачам, нет – очередям, такова квинтэссенция задач, поставленных
населением перед Министерством здравоохранения.
Укомплектованность врачами в
поликлиниках должна увеличиться до 83 процентов, а срок ожидания планового
ультразвукового обследования – сократиться до двух недель.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
36. Отмечена добросовестная работа // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№
50). - С. 11.
В Москве прошел семинар для главных бухгалтеров и руководителей финансовых служб
территориальных фондов обязательного медицинского страхования «Вопросы управления
государственными финансами в 2019 г. в системе обязательного медицинского
страхования».

37. Папы рин А.
Решает коллегиальное мнение / А. Папы рин // Медицинская газета. - 2018. - 19
дек. (№ 50). - С. 10, 11.
Репортаж с прошедшего в Москве итогового заседания совета директоров Федерального
фонда ОМС.
38. Пимшин А.
Равны е права для всех / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№
50). - С. 5.
Количество частных клиник в системе обязательного медицинского страхования
увеличилось втрое.
39. Пимшин А.
Совет по реформированию / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек.
(№ 50). - С. 1.
О намерении принять участие в реформировании системы обязательного медицинского
страхования заявляли многие институты государства и общества: Минздрав России,
Комитет Госдумы РФ по охране здоровья, Совет Федерации, Всероссийский союз
страховщиков.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
40. Горшков М.
Помогаем добры м делом / М. Горшков // Комсомольская правда. - 2018. - 26 дек.
- С. 12--13.
Десятки тысяч сотрудников «Транснефти» делают добрые дела, посвящая волонтерству
часть своего времени.
41. Зайнулина Э.
А вы ходите больны м на работу? / Э. Зайнулина // Казанские ведомости. - 2018.
- 27 дек. - С. 23.
По последним данным, 70% россиян болеют на работе. Привычная картина – кашляющий и
чихающий сотрудник офиса.
Корреспондент газеты «Казанские ведомости» решила
выяснить, всегда ли казанцы берут больничный, если у них температура и ОРВИ.
Кл.слова: РТ
42. Красавкина А.
Право на лекарство / А. Красавкина // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№
50). - С. 13.
Продолжительность жизни людей с некоторыми редкими заболеваниями сравнялась с
аналогичными показателями в общей популяции. Об этом свидетельствует исследование,
проведенное Всероссийским союзом пациентов (ВСП). Эти данные были представлены в
ходе форума «10 лет программе «Семь нозологий», состоявшемся в Москве.
43. Краснопольская И.
Девочка и президент / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 24 дек. -

С. 1, 3.
17-летняя Регина Парпиева из Нижегородской области, страдающая редким заболеванием
Девика, прыгает с парашютом, бьет рекорды на воде и берет интервью у Владимира Путина.
44. Миннуллина Н.
Участники акции #ПодариПодписку: Спешим делать добро! / Н. Миннуллина, В.
Косолапкин // Казанские ведомости. - 2018. - 25 дек. - С. 3.
На прошлой неделе в РКБ МЗ РТ состоялась акция #ПодариПодписку, организатором
которой выступило АО "Татмедиа". Активное участие в акции принял медицинский персонал,
пациенты и посетители больницы.
Кл.слова: РТ

45. Под рубрикой " Абзац-информ" // Вечерняя Казань. - 2018. - 25 дек. - С. 1.
В новогодней донорской акции смогут принять участие казанцы 27 декабря
Республиканском центре крови.
Кл.слова: РТ

в

46. Щеглова А.
Волонтёры -медики присягали сердцем / А. Щеглова // Медицинская газета. 2018. - 19 дек. (№ 50). - С. 1--2.
Более 200 посланцев со всей страны представляли Всероссийское общественное движение
(ВОД) «Волонтёры-медики» на собравшем 15 тыс. активистов из 120 стран Международном
форуме добровольцев в Москве. Он завершил свою работу церемонией вручения премии
победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018», в которой принял
участие Президент РФ Владимир Путин, и большим праздничным концертом в ледовом
дворце столичного «Парка Легенд».
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
47. Бю джетная химиотерапия // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№
42). - С. 20--21.
Соотношение динамики заболеваемости новообразованиями и уровня смертности по
причине новообразований с динамикой объема госзакупок онкологических ЛП в стоимостном
выражении, янв.— нояб. 2018 г. / янв.— нояб. 2017 г., %.
48. Гущина Е.
Держим руку на пуль се / Е. Гущина // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек.
(№ 42). - С. 26--27.
Рейтинг дистрибьюторов России, I—III кварталы 2018 года.
49. Росстат: в ноябре лекарства подорожали на 0,5% // Фармацевтический
вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 4.
50. Русановская Г.Ф.
Анализ
заболеваемости
туберкулезом
органов
ды хания
женщин
репродуктивного возраста на территории Нижегородской области / Г. Ф. Русановская
// Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 3.
- С. 141--143.
Представлены результаты анализа эпидемиологической ситуации по туберкулезу органов
дыхания среди женщин репродуктивного возраста на территории Нижегородской области за
2009—2013 гг.
51. Шахгельдян К.И.
Проблемы анализа данны х медицинской статистики / К. И. Шахгельдян, Б. И.
Гельцер [и др.] // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории
медицины . - 2018. - № 3. - С. 132--136.
Представлены результаты первого этапа комплексного регионального исследования, цель
которого состоит в оценке влияния на состояние здоровья населения Приморского края
показателей,
характеризующих
ресурсы
системы
здравоохранения,
а
также
эколого-гигиенических, социально-экономических и других факторов в динамике за 2004 –
2014 гг.
ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ
52. Сибирцева Е.
Врач, поступай этично / Е. Сибирцева // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№
50). - С. 7.
Интервью со специалистом в области конфликтологии, преподавателем Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Высшей
школы экономики, кандидатом психологических наук Александрой Козловой о том, возможно
ли в принципе примирить систему здравоохранения и пациентов.

САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
53. Аманова Е.
Как не заболеть в больнице / Е. Аманова // Аргументы и факты . Здоровье. 2018. - 18--24 дек. (№ 51). - С. 5.
В медицинских учреждениях положено лечиться и выздоравливать, а не заражаться и
заболевать. Но, увы, бывает и по-другому. Как уберечься от инфекций? Рассказывает
кандидат медицинских наук, директор клиники, врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
54. Колесникова К.
Штамм подбирается к границе / К. Колесникова // Российская газета. - 2018. - 26
дек. - С. 2.
Все больше стран, имеющих общие границы с Россией, размещают у себя биологические
лаборатории на средства Пентагона. Известны случаи, когда в них тестировались
экспериментальные, не до конца изученные препараты. Шли разработки, связанные со
смертельно опасными для человека инфекциями: атипичной чумой, геморрагическими
лихорадками. Все эти факты вызывают большую тревогу, рассказала руководитель
Роспотребнадзора главный санитарный врач РФ Анна Попова. По словам главы
Роспотребнадзора, увеличиваются риски биологической безопасности и для России.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
55. Беляков Е.
Продажу табака могут запретить после 2050-го. А нужно ли? / Е. Беляков //
Комсомольская правда. - 2018. - 28 дек. - С. 4.
В Минздраве подготовили новый проект Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака. Она рассчитана до 2050 года. За это
время чиновники надеются снизить число курильщиков в шесть раз – с 30% до 5% от
населения. А потом добиться того, чтобы совсем запретить продажу табака.
56. Впервы е за 10 лет численность населения России сократиться // Вечерняя
Казань. - 2018. - 22 дек. - С. 2.
Приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения в России. Об
этом говорится в материалах Росстата. По итогам 2018 года впервые за десять лет
численность населения сократится. Как сообщает РБК, численность населения за
январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек.
57. Зайнулина Э.
Главное для учителя -- не навредить здоровью детей / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. - 2018. - 25 дек. - С. 5.
На прошедшем недавно в Томске IX Всероссийском конкурсе "Учитель здоровья России -2018" абсолютным победителем стала учитель русского языка и литературы казанской
школы № 98 Дилбар Абриковна Адылова.
Кл.слова: РТ
58. Россия без никотина. Когда Минздрав запретит продажу табака? // Вечерняя
Казань. - 2018. - 27 дек. - С. 2.
Минздрав разработал проект государственной политики, согласно которому в России будет
происходить постепенное снижение употребления табака. Ведомство также рассматривает
возможность вывода табачной продукции из оборота.
59. Рудковский Н.
" Прогулка с врачом" объ единяет жителей Приморья / Н. Рудковский
//
Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№ 50). - С. 1.
Второй раз подряд автономная некоммерческая организация «Здоровый образ жизни»
выиграла президентский гранд на продвижение проекта «Прогулка с врачом в Приморье".

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
60. Баранова О.
В поисках утраченного / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
дек. (№ 42). - С. 32.
В новом 2019 году «тяжелая» медтехника может подорожать на 20%.
61. Дугин И.
Десятка лидеров / И. Дугин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42).
- С. 32.
Составлен прогнозный рейтинг крупнейших производителей медтехники в 2024 г.
62. Объ ем экспорта произведенны х в Москве медизделий превы сил 270 млн
долл. // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 33.
63. " ОНФ" предлагает усилить контроль соблю дения стандартов оснащения
сельских медорганизаций // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 33.
64. Петров Е.
Скорая увеличит скорость / Е. Петров // Российская газета. - 2018. - 27 дек.-- 9
янв. 2019. - С. 15.
Чувашские медики получили ключи от 70 новых автомобилей. Машины прибыли в
автопарки подстанций скорой медицинской помощи в Чебоксарах, Новочебоксанрске,
Цивильске, Алатыре, Канаше и Ядрине, а также в Батыревском районе.
65. Ростех создаст в Ярославской области производство медицинских игл при
поддержке Фонда развития промы шленности (ФРП) // Фармацевтический вестник. 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 33.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
66. Березовская Т.
От производителя до аптеки / Т. Березовская // Медицинская газета. - 2018. - 19
дек. (№ 50). - С. 3.
Качество лекарственных препаратов в Прииртышье оценивает «Территориальный центр по
сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской области». За 9 месяцев
в информационную базу центра внесена информация о 45 тыс. партий лекарственных
средств. Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по региону в ходе проверки выявлен 1 фальсифицированный лекарственный
препарат, который не был допущен для лечения пациентов в учреждениях
здравоохранения.
67. Григорьева Е.
Фарму не предлагать / Е. Григорьева // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
дек. (№ 42). - С. 33.
Для сектора медоборудования характерна закрытость в части привлечения талантов.
Компании этой сферы не приветствуют кандидатов из фармы, считая их избалованными и
недостаточно результативными. «ФВ» разобрался, каких специалистов искали компании в
2018 г., кого будут нанимать в 2019 г. и каковы зарплатные предложения в отрасли.
68. Гуры лева М.Э.
Проблемы законодательного регулирования порядка вы дачи рецептурны х
бланков на лекарственны е препараты , содержащие наркотические и психотропны е
вещества / М. Э. Гуры лева, Г. М. Хамитова // Казанский медицинский журнал. - 2018. № 5. - С. 808--811.
В статье рассматривается проблема, связанная с несовершенством законодательства о
выдаче рецептурных бланков на лекарственные препараты, содержащие наркотические и
психотропные вещества.
Кл.слова: РТ

69. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о проведении
Росздравнадзором контрольны х закупок // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек.
(№ 42). - С. 4.
70. Калиновская Е.
Игра стоит свеч / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек.
(№ 42). - С. 24.
Рынок безрецептурных препаратов зовет и манит.
71. Калиновская Е.
Никогда такого не бы ло, и вот опять / Е. Калиновская // Фармацевтический
вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 2.
В Госдуму внесен проект поправок к ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств»,
предусматривающих полную перерегистрацию цен на препараты из Перечня ЖНВЛП. Уже
ни у кого нет сомнений, что стоимость большинства лекарств снизится. Согласно
действующим нормам, дистрибьюторы и аптеки формируют свои цены, исходя из
фактической отпускной цены производителя, и имеют право продавать все упаковки по
этой ранее сформированной стоимости. Но позволит ли рынок им это сделать?
72. Коберник О.
Впереди планеты всей / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
дек. (№ 42). - С. 29.
Иркутская область представила проект по расширению доступа пациентов к дорогостоящим
инновационным методам лечения на конференции «Геометрия здравоохранения. Фокус на
инновации», которая проходила в конце декабря. Это единственный регион, который по
показаниям обеспечивает льготников дорогостоящими препаратами, не входящими в
стандартные перечни.
73. Кунгуров Д.
Не может бы ть / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№
42). - С. 1, 3.
Законопроект по маркировке, регулирующий внедрение системы, депутаты превратили в
детективную историю. Совет Госдумы 12 декабря решил отложить принятие законопроекта
на январь. Но уже 13 декабря неожиданно для фармсообщества депутаты приняли
законопроект во втором чтении. Для производителей это стало новогодним сюрпризом,
одновременно радостным и печальным. Почти год участники фармрынка ждали принятия
нормативно-правовой базы, чтобы начать внедрение технологии на своих площадках. В
тоже время им хочется видеть «тело» закона без «криптохвоста». Чтобы обрубить в законе
этот «хвост», отраслевые ассоциации AIPM и АРФП обратились к председателю Госдумы
Вячеславу Володину с просьбой содействовать переносу второго чтения документа.
74. Кунгуров Д.
Хайпанули в лидеры / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек.
(№ 42). - С. 18.
Международные производители признают, что сегодня недостаточно эффективно идет
коммерциализация разрабатываемых препаратов. Они считают, что снижать затраты на
создание молекул поможет обработка больших данных. Об этом заявили 7 декабря на
организованной компанией Semantic Hub конференции «Большие данные и искусственный
интеллект в фарме» топ-менеджеры ведущих производителей.
75. Московский биофармацевтический кластер возглавил Михаил Гетьман //
Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 14.
76. Мясов А.
Нестандартны й подход / А. Мясов // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек.
(№ 42). - С. 7.
В Москве состоялось главное ежегодное мероприятие Российского научного медицинского
общества терапевтов – XIII Национальный конгресс терапевтов. На тематических секциях
обсуждались наиболее актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики

заболеваний с позиций современной медицины.
77. Мясов А.
Остов информации / А. Мясов // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№
42). - С. 8.
Завершилась Международная специализированная выставка «Аптека-2018».
78. Объ ем ры нка безрецептурны х препаратов к 2024 г. превы сит 178 млрд.
долл. // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 22.
79. Перечень ЖНВЛП на 2019 г. дополнен 38 лекарственны ми препаратами //
Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 4.
80. Погонцева Е.
Потемкинские аптеки / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
дек. (№ 42). - С. 28.
Счетная палата Ульяновской области обнародовала итоги проверки деятельности АО
«Ульяновскфармация» за два года. Анализ документов и опрос сотрудников помогли
вскрыть факт искажения бухгалтерской отчетности на сумму 473,5 млн руб.
81. После 21 штрафа закры лась " наркоманская" аптека // Фармацевтический
вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 16.
Росздравнадзор по Ростовской области одержал очередную победу в своей войне против
безрецептурного отпуска лекарств, популярных среди наркоманов. Аптека, которая за два
года 21 раз привлекалась к ответственности за безрецептурный отпуск на общую сумму без
малого 800 тыс. руб., закрылась.
82. Рякин С.
Продавай и властвуй / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№
42). - С. 12.
Для фармацевтической розницы повышение прибыльности бизнеса – вечная и всегда
актуальная тема. Неудивительно, что сессия «Аптека в плюсе. Как не поставить на аптеке
крест?» на Международном деловом медико-фармацевтическом форуме «Аптека-2018»
собрала аншлаг. Ее спикеры заглянули в прошлое и будущее эффективных моделей
функционирования аптечных сетей.
83. Степанова И.
Слишком много / И. Степанова // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№ 50). -

С. 13.
Большинство российских фармацевтов поддерживает идею сокращения числа аптек.

84. Фармкомпании стали участниками, возможно, крупнейшего в истории США
карательного сговора // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 19.
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
85. Хватова Я.
Майонез в голову ударит! / Я. Хватова // Аргументы и факты . - 2018. - 26 дек.-- 8
янв. 2019 (№ 52). - С. 29.
Каждый год от инсульта в мире умирают почти 7 млн человек. В нашей стране лишь 8% от
общего числа пациентов впоследствии возвращаются к прежней жизни. В числе факторов,
которые провоцируют инсульт, -- повышенное давление, отсутствие физической активности
и неправильное питание. О том, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы снизить
вероятность инсульта, рассказывает врач-диетолог Елена Толоконникова.

ТОКСИКОЛОГИЯ
86. Зайнулина Э.
Чтобы праздник не закончился в токсикологическом отделении / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. - 2018. - 25 дек. - С. 5.
В среднем к врачам-токсикологам в сутки обращаются 2--3 пациента с алкогольным
отравлением. А в праздничные дни число таких обращений увеличивается в 10 раз -- до
25--30. Об этом на пресс-конференции, посвященной безопасному употреблению алкоголя в
праздничные дни, сообщила главный внештатный токсиколог Минздрава РТ, завотделением
токсикологии городской клинической больницы № 7 Алия Насибуллина.
Кл.слова: РТ
ОНКОЛОГИЯ
87. Вероника Скворцова: новы е российские онковакцины могут появиться к
концу 2019 г. // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18 дек. (№ 42). - С. 17.
88. Емельяненко В.
Стеклянная стена боли / В. Емельяненко, Т. Влады кина // Российская газета. 2018. - 26 дек. - С. 7.
Подводя итоги года, мы отмечаем самые высокие и низкие поступки года. Безусловно,
«моральным срывом», провалом совести можно назвать историю с выживанием из жилого
дома на улице Миклухо-Маклая родителей с онкобольными детьми, лечащимися
неподалеку. Что за этим? Дикая необразованность? Средневековые представления о
болезнях? Сорванный моральный иммунитет?
89. Лозовская И.
Укрощение рака / И. Лозовская // Российская газета. - 2018. - 28 дек. - С. 9.
Президиум Российской академии наук обсудил проблемы онкологии.
90. Львова Е.
Школа здоровья нужна всем / Е. Львова // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек.
(№ 50). - С. 2.
В Алтайском краевом онкологическом диспансере прошла школа здоровья для пациентов и
их родных. Занятие, посвященное преодолению стресса и психологической поддержке,
провела врач высшей категории, онколог-маммолог с 20-летним стажем работы Наталья
Михеева.
91. Под рубрикой " Минута на откровение" // Вечерняя Казань. - 2018. - 27 дек. С. 2.
Жительница Казани обратилась в редакцию газеты «Вечерняя Казань» с жалобой на то, что
уже два месяца она безуспешно пытается положить родственника в онкоцентр на «химию».
Сначала прошли все анализы, но когда приехали ложиться, то оказалось, что места нет.
Когда место появилось, выяснилось, что все анализы уже устарели. Опять начали все с
начала.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
92. Юдина Л.
Заразен ли рак? / Л. Юдина // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 18--24 дек.
(№ 51). - С. 4.
Эта новость поразила всех: жители одного дома начали сбор подписей против семей с
онкобольными детьми, которые снимают жилье в их подъезде. Объясняют это тем, что рак –
якобы заразное заболевание. Что думают по этому поводу специалисты? Рассказывает
директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев.

ПЕДИАТРИЯ
93. Гарднер Ю.
Массовое совпадение? / Ю. Гарднер // Российская газета. - 2018. - 28 дек. - С. 10.
В Приамурье возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических
правил в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Следствие выясняет,
каким образом, в 2017 и 2018 годах проходившие лечение в гематологическом отделении
этого медучреждения, заразились гепатитом С. По разным данным, от десяти до двадцати
детей.
Кл.слова: КРИТИКА
94. Игнатов Н.
Врачей посадят за парты / Н. Игнатов // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№
50). - С. 2.
В 2018 году Хабаровский край стал одним из пяти пилотных регионов-участников проекта
Минздрава России «Школьная медицина». Он поможет создать в регионе современную
систему ранней профилактики заболеваний среди учащихся и поддержания здорового
образа жизни.
95. Скудаева А.
Вернули улы бку / А. Скудаева // Российская газета. - 2018. - 28 дек. - С. 9.
В Костроме прошла благотворительная акция: бесплатно были прооперированы дети с
врожденными патологиями губы и неба.
96. Софронова О.
Дети -- наше все? / О. Софронова // Республика Татарстан. - 2018. - 25 дек. - С. 5.
Жительница Елабуги жалуется на то, что уже больше месяца не может сделать прививку
"Превенар" своему ребенку, так как ее нет в наличии в детской поликлинике.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
97. Чемеков В.П.
Пациент в педиатрии: ребенок, взрослы й или оба? / В. П. Чемеков, А. В.
Шашелева // Вопросы современной педиатрии. - 2018. - № 5. - С. 408--412.
98. Шавалиев Р.Ф.
Системны е решения по мониторингу состояния здоровья детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации / Р. Ф. Шавалиев, Д. Г. Губайдуллина [и др.] // Российский
педиатрический журнал. - 2018. - № 2. - С. 89--92.
Представлена трехуровневая модель медико-социальной помощи детскому населению
Республики Татарстан.
Кл.слова: РТ
99. Шарьин К.
Грипп: уроки для родителей / К. Шарьин // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек.
(№ 50). - С. 3.
Родительские собрания, посвященные профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций у детей, идут в школах Костромской области с высокой посещаемостью.
Медицинские работники рассказывают, как распознать симптомы болезни и не допустить
распространения этих сезонных инфекций.
100. Шрейдер Т.Ф.
Мнение врачей об организации медицинской реабилитации детей / Т. Ф.
Шрейдер, Г. В. Федорова // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и
истории медицины . - 2018. - № 3. - С. 144--147.
На примере Омской области.

ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
101. Буш Е.
С чего начинается медицина? / Е. Буш // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек.
(№ 50). - С. 6.
Очередная, XXVII, научно-практическая конференция Диагностической медицинской
ассоциации (ДиаМА) прошедшая в Санкт-Петербурге собрала более 100 специалистов из 40
диагностических центров России, а также представителей компаний-производителей
медицинского оборудования и расходных материалов. Тематика нынешнего форума была
обозначена так – «Медицина, управление, экономика. Интеграционные процессы
современного консультативно-диагностического центра».
102. Верещагин Д.
Живи настоящим, думай о будущем / Д. Верещагин // Республика Татарстан. 2018. - 25 дек. - С. 6.
В 2019 году плановому медицинскому обследованию подлежат татарстанцы, чей возраст
без остатка делится на три. О деталях диспансеризации рассказал начальник управления по
работе с клиентами ООО "СМО "Спасение" Сергей Оленев.
Кл.слова: РТ
103. Гусенко М.
Лечить будут / М. Гусенко // Российская газета. - 2018. - 26 дек. - С. 2.
Врачей обяжут ставить на учет россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр и
наблюдать за их здоровьем. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании
Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Как уточнили в
секретариате вице-премьера, речь идет о постановке на учет людей, у которых в ходе
диспансеризации выявили какое-то заболевание.
104. Под рубрикой " В стране" // Казанские ведомости. - 2018. - 27 дек. - С. 2.
Министерство здравоохранения России обеспечит гражданам профилактические
медицинские осмотры не реже одного раза в год. Все осмотры будут делиться на три
группы: диспансеризация определенных групп взрослого населения, профилактический
осмотр, диспансерное наблюдение.
ИММУНОЛОГИЯ
105. Лопушов Д.В.
Отношение медицинских работников к вакцинации на современном этапе / Д. В.
Лопушов, В. А. Трифонов [и др.] // Казанский медицинский журнал. - 2018. - № 5. - С.
812--817.
Представлены результаты анкетирования медицинских работников Республики Татарстан с
использованием разработанной анкеты. Охват анкетированием составил 3 250 человек.
Кл.слова: РТ
106. Островская О.
Гадание на вакцине / О. Островская // Фармацевтический вестник. - 2018. - 18
дек. (№ 42). - С. 28.
По данным Санкт-Петербургского НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева, во всех округах
страны с конца ноября отмечается тенденция к увеличению заболеваемости гриппом. Тем
не менее эпидпорог по гриппу превышен только в Новосибирске (на 23,1%) за счет
заболеваемости взрослого населения. Эпидемиологи пока не могут сказать, насколько
эффективной будет в этом сезоне вакцинопрофилактика. Только к весне станет понятно,
попали ли на этот раз медики в цель с составом вакцинных штаммов.

КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
107. Буш Е.
Спасение за одну операцию / Е. Буш // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№
50). - С. 2.
В Российском научном центре хирургии (РНЦХ) им. Б.В. Петровского впервые в России
начали выполнять миниинвазивное множественное аутоартериальное коронарное
шунтирование пациентам с ишемической болезнью печени.
108. Минуллина Н.
Что сокращает и увеличивает продолжительность жизни, знаю т кардиологи
РКБ / Н. Минуллина // Казанские ведомости. - 2018. - 26 дек. - С. 2.
Почему болезни сердца «молодеют» и что продлевает нашу жизнь, рассказал в рамках
пресс-тура по РКБ, состоявшегося на прошлой неделе, заведующий кардиологическим
отделением РКБ, врач-кардиолог Альберт Гильманов.
Кл.слова: РТ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИЯ
109. Сафина А.
Как встретить Новы й год без вреда здоровью / А. Сафина // Казанские
ведомости. - 2018. - 27 дек. - С. 23.
Новогодние праздники – традиционное время застолий, походов в гости, где хозяева
встречают обильными угощениями. Сложно удержаться и не съесть лишнего. Наш
организм страдает от переедания, обилия жирной, острой пищи. Как же сохранить здоровье
в новогодние праздники? Об этом в беседе рассказывает врач-гастроэнтеролог ООО ЛДЦ
«Казанская клиника», кандидат медицинских наук Ольга Назарова.
Кл.слова: РТ
СТОМАТОЛОГИЯ
110. Остапова Е.
Крепнет стоматология Урала / Е. Остапова // Медицинская газета. - 2018. - 19
дек. (№ 50). - С. 3.
Более 2 тыс. специалистов, ученых, организаторов здравоохранения, студентов и
преподавателей из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Казани, Краснодара, Новосибирска, Уфы, Самары и других городов, а также
Германии, Польши, Италии и Испании
приняли участие в работе международного
конгресса «Стоматология Большого Урала – 2018». В течение трех дней они обсуждали
актуальные вопросы, связанные с укреплением стоматологического здоровья населения,
развитием инновационных лечебных и профилактических технологий, повышением качества
стоматологического образования.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
111. Моргунов Л.
Гипогликемия и возможности пероральной терапии сахарного диабета 2-го типа
при хронической болезни почек / Л. Моргунов // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек. (№
50). - С. 8--9.
Конспект врача.

112. Нечаенко Е.
Профессор Александр Аметов: " Новы е лекарства спасут от эпидемии диабета!"
/ Е. Нечаенко // Аргументы и факты . Здоровье. - 2018. - 18--24 дек. (№ 51). - С. 3.
По каким признакам можно вычислить сахарный диабет и кто в зоне риска, как вес связан с
недугом и какие способы лечения самые передовые? Рассказывает заслуженный деятель
науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Александр Аметов.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
113. Клы шников В.
Увидеть и засомневаться / В. Клы шников // Медицинская газета. - 2018. - 19
дек. (№ 50). - С. 4, 5.
В 2017 г. на базе кожно-венерологического диспансера Невского района Санкт-Петербурга
стартовал новый проект «Ранняя диагностика новообразований кожи». А в 2018 году он был
масштабирован в том же административном районе города под названием «Внедрение
информационных технологий для диагностики новообразований кожи на доклинической
стадии при проведении диспансеризации». Уникальным опытом работы, извлеченным
врачами районного кожно-венерологического диспансера (КВД), о промежуточных этапах
большого многоэтапного проекта делится заместитель директора ТФОМС Санкт-Петербурга
Александра Репина.
НЕФРОЛОГИЯ
114. Страхов Н.
Новы й гемодиализны й центр / Н. Страхов // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек.
(№ 50). - С. 2.
В Приморском крае появился новый центр амбулаторного диализа для пациентов с
хронической почечной недостаточностью. Сегодня здесь уже принимают первых пациентов
– жителей Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского районов.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
115. Русинова Т.
В новы й год -- без боли / Т. Русинова // Комсомольская правда. - 2018. - 26
дек.--2 янв. 2019. - С. 38.
О том, как правильно вести себя при появлении разного вида боли, «Комсомолке»
рассказали
врач-невролог,
профессор
кафедры
нервных
болезней
Академии
постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Евгения Екушева и профессор
кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Первого Московского
медицинского университета имени И.М.Сеченова д.м.н. Геннадий Кавалерский.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
116. Медников Р.
Не время для отказа от прививки / Р. Медников // Республика Татарстан. - 2018. 25 дек. - С. 4.
В Татарстане больше половины детей в возрасте до 17 лет ежегодно заражаются
инфекционными заболеваниями, а количества мест в наших стационарах по данному
профилю, как правило, недостаточно. Эти проблемы стали темой обсуждения на выездном
совместном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике и парламентской
Комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере
здравоохранения. 20 декабря депутаты посетили Республиканскую клиническую
инфекционную больницу имени Агафонова, где ознакомились с условиями содержания
пациентов и пообщались с медперсоналом.
Кл.слова: РТ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
117. Вишняков Н.И.
К
вопросу
об
организации
первичной
специализированной
офтальмологической медицинской помощи в мегаполисе / Н. И. Вишняков, Д. И. Кича,
Л. В. Кочорова, О. Г. Никитина // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и
истории медицины . - 2018. - № 3. - С. 151--154.
Изучены перспективы совершенствования организации первичной специализированной
офтальмологической медико-санитарной помощи населению г. Санкт-Петербурга и
планирование объемов в случае привлечения к оказанию офтальмологических кабинетов
коммерческих оптик.
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
118. Краснопольская И.
Не спешите родиться / И. Краснопольская // Российская газета. - 2018. - 28 дек.
- С. 9.
Всему свое время. Появлению человека на свет – тем более. Однако природа диктует свои
правила, и не всегда они укладываются «в регламент». Преждевременно появившиеся на
свет младенцы не редкость. Как рождение раньше срока влияет на здоровье и на саму
судьбу человека? Об этом в беседе рассказывает ведущий специалист в области
неонатологии академик РАН Николай Володин.
ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ
119. Низова Л.М.
Зона риска как фактор профессионального вы горания медицинских работников
/ Л. М. Низова, И. Г. Кислицы на, С. И. Иванова // Проблемы социальной гигиены ,
здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 3. - С. 137--140.
Сокращению зон риска профессионального выгорания, по мнению авторов, будет
способствовать
создание
национальной
пациентоориентированной
системы
здравоохранения, введение автоматизированных рабочих мест для врачей, повышение их
квалификации, создание комфортной среды и атмосферы доброжелательности в
медицинских организациях.
НАРКОЛОГИЯ
120. Куликов А.
Не лечат, а калечат? / А. Куликов // Российская газета. - 2018. - 25 дек. - С. 20.
Региональные власти и предпринимательское сообщество озаботились ситуацией на рынке
наркологических
реабилитационных
услуг.
Причиной
послужили
претензии
правоохранителей к некоторым центрам, работающим на нем. УФСБ по Саратовской
области возбудило уголовные дела в связи с тем, что две такие организации якобы
насильственно удерживали граждан.
121. Петров И.
Помощь по сертификату / И. Петров // Российская газета. - 2018. - 25 дек. - С. 6.
Как помочь наркоманам не только вылечиться от пагубной зависимости, но и вернуться к
полноценной
жизни
обсудили
24
декабря
на
заседании
Государственного
антинаркотического комитета.

ГЕРОНТОЛОГИЯ
122. Акимова В.
Гериатры обеспечат надежную помощь / В. Акимова // Медицинская газета. 2018. - 19 дек. (№ 50). - С. 2.
Кузбасс приступил к реализации регионального проекта, направленного на системное
повышение качества жизни граждан старшего поколения: на базе Кемеровского областного
клинического госпиталя для ветеранов войн создается центр гериатрии.
СЕКСОЛОГИЯ. СЕКСОПАТОЛОГИЯ
123. Субботина Д.
Кто расскажет нашим детям, откуда берутся дети? / Д. Субботина // Вечерняя
Казань. - 2018. - 25 дек. - С. 3.
О введении уроков секс-просвета в школах вновь заговорили медики в Татарстане.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
124. Главное -- здоровье! // Поиск. - 2018. - 21 дек. (№ 51). - С. 2.
«Проблемы здоровьесбережения преподавателей вузов Пермского края» — такая тема
обсуждалась недавно на заседании краевого Совета ректоров.
Перед вузовским
сообществом
выступили представители профильных профсоюзов и Пермского
национального исследовательского политехнического университета.
125. Ковалев А.
Кластер прирастает вузами / А. Ковалев // Медицинская газета. - 2018. - 19 дек.
(№ 50). - С. 3.
В 2015 г. по приказу Министерства здравоохранения РФ создан научно-образовательный
медицинский кластер Центрального федерального округа «Восточно-Европейский», в
который входят Ярославский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова,
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко и Тамбовский
государственный университет им. Г.Р.Державина.
126. Первы й десант // Поиск. - 2018. - 21 дек. (№ 51). - С. 2.
Первые 60 индийских студентов в 2019 году войдут в аудитории Ингушского
госуниверситета. Они будут изучать лечебное дело. Вуз впервые в своей практике начнет
обучение иностранных студентов, тем самым выполняя один из пунктов майского указа
Президента РФ.
127. Полезны е контакты // Поиск. - 2018. - 7 дек. (№ 49). - С. 6.
В Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М.Сеченова
прошел II Международный медицинский инвестиционный форум. В ходе мероприятия
Сеченовский университет заключил соглашение
с Фондом «Швейцарско-российский
форум». Оно предполагает развитие сотрудничества в области медицинской науки и
образования между Первым МГМУ, университетами и университетскими больницами
Швейцарии.
128. Русинова Т.
Уверенны й шаг в будущее для юны х врачей / Т. Русинова // Комсомольская
правда. - 2018. - 26 дек. -- 2 янв. 2019. - С. 12.
На днях в Первом Московском государственном медицинском университете имени
И.М.Сеченова молодым студентам, детям-сиротам из разных городов России участникам
проекта «Уверенный шаг в будущее медицины», вручили стипендии и подарочные наборы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
129. Баранова О.
Эффект сарафанного радио / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2018. 18 дек. (№ 42). - С. 10.
Одним из ярких трендов 2018 г. стало развитие аптечных интернет-сервисов. Причем
отсутствие закона о дистанционной торговле и доставке ЛС очень четко поделило рынок на
тех, кто держит себя в руках, не допуская нарушений, и тех, кто находится в постоянном
поиске обхода запрета. Одновременно с процессом освоения интернет-пространства
компании активно изучают возможности различных маркетинговых инструментов. Например,
сервис «ЗдравСити» одним из первых в аптечном онлайн-сегменте запустил реферальную
программу.
130. Кунгуров Д.
Неприкаянная перспектива / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2018. 18 дек. (№ 42). - С. 31.
Развитие телемедицины породило не только большое число компаний, предлагающих
медизделия и программные решения, но и головоломку в вопросах регуляторики. Особенно
остро проблема встает перед разработчиками программного обеспечения (ПО) для лечения
и реабилитации – регистрировать ПО как медизделие или нет? Точного ответа регуляторы
не дают, ограничиваясь методическими рекомендациями.

