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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Добрю ха А.
Учены е: мясо красное — самое опасное / А. Добрю ха // Комсомольская правда.
— 2019. — 13 февр. — С. 11, 12.
Новое исследование сейчас широко обсуждается в научном и медицинском мире.
Результаты – оказывается, красное мясо способствует возникновению атеросклероза,
инсультов и инфарктов! – выглядит удивительно. Ведь ранее специалисты утверждали, что
есть мясо, наоборот, полезно.
2. Катарина И.
А заразна ли болезнь Альцгеймера? / И. Катарина // Медицинская газета. — 2019.
— 6 февр. (№ 5). — С. 14.
В последнее время растет число научных публикаций, в которых подтверждается гипотеза о
том, что синдром Альцгеймера является инфекционным заболеванием. Вот и недавно
ученые получили еще одно весомое доказательство существования такой связи, причем
источник этой опасности оказался неожиданным.
3. Недюк М.
Окончательны й диализ / М. Недю к // Известия. — 2019. — 4 февр. — С. 6.
В России разрабатывают переносной автономный аппарат для диализа, который позволит
проводить очищение крови вне больницы. Все оборудование – электрические компоненты
и гидравлическая часть – будет помещаться в рюкзаке. Пациентам с почечной
недостаточностью не придется трижды в неделю посещать диализные центры, они смогут
не отрываться от повседневных дел и даже путешествовать. На создание «почки в
рюкзаке» потребуется от трех до пяти лет.
4. Папы рин А.
Решительны й вы зов суровы м реалиям / А. Папы рин // Медицинская газета. —
2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 4, 5.
Интервью с председателем Самарской губернской думы, ректором Самарского
государственного медицинского университета, академиком РАН Геннадием Котельниковым
о достижениях и проблемах российской науки.
5. Свяжина А.
Гормон от ожирения / А. Свяжина // Медицинская газета. — 2019. — 6 февр. (№
5). — С. 14.
Группа исследователей из больницы «Ихилов» в Тель-Авиве (Израиль) сделала открытие,
которое послужит созданию нового лекарства от ожирения.
6. Сон действительно помогает бороться с болезнью // Известия Татарстана. —
2019. — 15—21 февр. — С. 8.
Известно, что сон улучшает состояние болеющего человека. Как показали исследования,
во время сна иммунные Т-клетки перепрограммируются. Это повышает их эффективность.
Иммунные клетки начинают лучше распознавать зараженные клетки тела и уничтожать их.
7. Юдина Л.
Как думает мы шь / Л. Юдина // Аргументы и факты . — 2019. — 13—19 февр. (№
7). — С. 25.
Какие научные прорывы будут определять медицину будущего? Рассказывает доктор
биологических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
8. Клы шников В.
" Блокадная" медицина — отны не музейная ценность / В. Клы шников
//
Медицинская газета. — 2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 3.
В Санкт-Петербурге появился музей медицины блокадного Ленинграда. Созданный всего
за два месяца до 75-летия полного освобождения Ленинграда от тисков
немецко-фашистских захватчиков, он приглашает посетителей познакомиться с
экспонатами, документами и фотографиями, иллюстрирующими подвиг медиков во время
900-дневной осады города.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
9. Аю пова К.
Как попасть на бесплатны й прием к стоматологу? / К. Аю пова // Казанские
ведомости. — 2019. — 12 февр. — С. 5.
Внедрение новых технологий во все сферы жизни призвано облегчить наше существование.
На смену живой очереди в поликлиниках пришла электронная. Теперь к врачу многие
записываются через портал госуслуг. Корреспондент «Казанских ведомостей» решила
проверить, насколько сложно записаться к врачу через электронную систему.
Кл.слова: РТ
10. Большакова М.В.
В медорганизацию нагрянула полиция. О чем проинструктировать персонал / М.
В. Большакова // Главная медицинская сестра. — 2019. — № 2. — С. 64—73.
В статье – четыре важных вопроса о проверке полиции, ответы на которые должны знать
все сотрудники, и подборка документов для инструктажа персонала.
11. До поликлиники не дозвониться // Казанские ведомости. — 2019. — 14 февр.
— С. 3.
Житель Казани жалуется на то, что уже несколько дней не может дозвониться до городской
поликлиники № 2, что на ул. Вишневского. Пойти в поликлинику и записаться на прием
читатель не может, так как является неходячим инвалидом.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
12. Жукова А.
Крепнут связи поколений / А. Жукова // Медицинская газета. — 2019. — 6 февр.
(№ 5). — С. 2.
В Министерстве здравоохранения Алтайского края состоялось чествование победителей
регионального этапа фотоконкурса «Семь поколений в здравоохранении».
13. Иванов П.
От бинта / П. Иванов, Ф. Горбунов // Известия. — 2019. — 30 янв. — С. 6.
Минобороны планирует принять на вооружение уникальные медицинские вертолеты
«Ансат». Машины оснащены самыми современными средствами для эвакуации и лечения
больных. Со временем они будут объединены в специальные спасательные эскадрильи.
Эксперты отмечают, что легкий вертолет «Ансат» сделает тактику оказания медпомощи в
условиях боевых действий более гибкой.
14. Козлова А.
Больше рожать, лучше учиться и бы стрее ездить / А. Козлова // Комсомольская
правда. — 2019. — 13 февр. — С. 1.
Расходы на российские нацпроект с 2019 по 2024 год составят 25,7 трлн рублей.
Нацпроекты – это 12 приоритетных направлений, которые обозначил президент в новых

майских указах в 2018 году. Например, вложив в нацпроект «Здравоохранение» более 1,5
трлн руб., государство рассчитывает через 6 лет на треть сократить смертность в
трудоспособном возрасте.
15. Медосмотр и профилактика // Казанские ведомости. — 2019. — 14 февр. — С.
3.
По мнению читательницы, практически канули в Лету медицинские осмотры сотрудников.
Или они проводятся редко, или чисто для отписки.
Кл.слова: РТ
16. Мельников Р.
Китайская грамота / Р. Мельников // Российская газета. — 2019. — 15 февр. — С.
11.
В Калмыкии открылись необычные курсы китайского языка. Базой для его изучения стала
Республиканская больница имени Жемчуева. Впервые в России бесплатные занятия по
китайскому, проводятся для врачей и медперсонала прямо в лечебном учреждении,
практически без отрыва от рабочего места.
17. Петрова Т.
Ф АПы на колесах осваиваю т глубинку / Т. Петрова // Медицинская газета. —
2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 2.
Первые передвижные медицинские комплексы прибыли в Калужскую область. Пять ФАПов
на колесах на базе КамАЗов, оснащенные всем необходимым, для работы фельдшера на
селе, отправятся в Козельский, Медынский, Ульяновский, Мосальский и Барятинский
районы.
18. Пимшин А.
Частная скорая проштрафилась / А. Пимшин // Медицинская газета. — 2019. —
6 февр. (№ 5). — С. 3.
Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проведена
внеплановая выездная проверка действий подмосковных медиков. Поводом для этого
послужила информация о том, что бригадой «скорой» не было оказано надлежащей помощи
мужчине, которому стало плохо в одном из ресторанов города Одинцово.
Кл.слова: КРИТИКА
19. Признание заслуг // Республика Татарстан. — 2019. — 9 февр. — С. 3.
Указом Президента РТ за большой личный вклад в становление и развитие нефтяной
отрасли промышленности Республики Татарстан
и многолетний плодотворный труд
медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана»
награждена Страхова-Рафикова Дилара Рашитовна – заведующая эндокринологическим
отделением – врач-эндокринолог медико-санитарной части ГАУЗ «Лениногорская
центральная районная больница».
Кл.слова: РТ
20. Признание заслуг // Республика Татарстан. — 2019. — 9 февр. — С. 3.
Указом Президента РТ за большой личный вклад в становление и развитие нефтяной
отрасли промышленности Республики Татарстан
и многолетний плодотворный труд
медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана»
награждена Павлова Татьяна Александровна – заведующая акушерским отделением – врач
акушер-гинеколог ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница».
Кл.слова: РТ
21. Признание заслуг // Республика Татарстан. — 2019. — 14 февр. — С. 5.
Об объявлении благодарности Президента РТ Ахметзянову Фоату Шайхутдиновичу –
заведующему кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО

«Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Кл.слова: РТ
22. Признание заслуг // Республика Татарстан. — 2019. — 15 февр. — С. 3.
О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан»: Зариповой
Нурзиде Римировне – заместителю главного врача по клинико-экспертной работе ГАУЗ
«Кукморская центральная районная больница»; Сиразиевой Назие Сиразутдиновне – врачу
психиатру-наркологу поликлинического отделения ГАУЗ «Лаишевская центральная
районная больница»;
Хакимову Рашиту Хамидовичу – врачу-онкологу первичного
онкологического кабинета поликлинического отделения ГАУЗ «Лаишевская центральная
районная больница»; Халимдаровой Татьяне Владимировне — заведующему отделением
– врачу-стоматологу детскому ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 5» г.
Казани; Хидоятовой Руфине Сиджаатовне – врачу-педиатру участковому педиатрического
кабинета поликлиники ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница».
Кл.слова: РТ
23. Рудковский Н.
Минздрав Камчатки возглавила кардиолог / Н. Рудковский // Медицинская
газета. — 2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 3.
Министром здравоохранения Камчатского края назначена главный врач краевого
кардиологического диспансера Елена Сорокина. Эта должность была вакантна с октября
2018 года.
24. Сельскова М.
Елабуга ждет терапевтов / М. Сельскова // Республика Татарстан. — 2019. — 15
февр. — С. 6.
В Елабужском районе не хватает 49 врачей самых разных специализаций. Наибольшая
потребность в участковых терапевтах – сейчас пустуют места 16 врачей общей практики.
Кл.слова: РТ
25. Цинклер Е.
Машенька вернулась ! / Е. Цинклер // Российская газета. — 2019. — 14 февр. — С.
10.
В селе Ляды Псковской области праздник – в нем вновь заработала «скорая помощь».
Несколько месяцев сельчане добивались этого и все-таки победили. Круглосуточный пункт
неотложки обслуживал жителей всего сельского населения Лядская волость. Но в августе
2018 года его закрыли – якобы в рамках оптимизации здравоохранения. Жителям 65
населенных пунктов волости предложили рассчитывать на мобильные бригады из
ближайших райцентров. Ближайших условно – до обоих поселков полсотни километров.
26. Цы ганкова С.
Отправили на мороз / С. Цы ганкова // Российская газета. — 2019. — 11 февр. —

С. 8.
В Петрозаводской больнице скорой медицинской помощи проводят служебную проверку.
Поводом стал беспрецедентный случай, который произошел с 81-летним блокадником из
Суоярви. Его на «скорой» отправили в больницу с подозрением на воспаление легких. А
там пожилого человека, который уже плохо видит, отпустили домой – за 130 километров.
Случилось это вечером.
Кл.слова: КРИТИКА
27. Щеглова А.
Снять лишние барьеры и ограничения / А. Щеглова, К. Щеглов // Медицинская
газета. — 2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 5.
Пакет предложений по дальнейшему развитию волонтерства в сфере здравоохранения,

высказанных председателем ВОД «Волонтеры-медики» Павлом Савчуком на заседании
Государственного совета по итогам Года добровольца (волонтера) и планам социально
ориентированных некоммерческих организаций, включен в перечень поручений Президента
России Правительству РФ и руководителям субъектов Федерации.
В числе этих
предложений – мониторинг потребности в волонтерской помощи в фельдшерско-акушерских
пунктах и участие добровольцев в оказании медицинской помощи сельскому населению.
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
28. Спрашивайте об обязательном медстраховании // Казанские ведомости. —
2019. — 12 февр. — С. 3.
12 февраля с 10.00 до 12.00 проводит прием граждан директор ГУ «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мансуровна Мифтахова. Все желающие
смогут задать интересующие их вопросы в приемной Президента РФ в РТ (ул. Кремлевская,
д. 12/20).
Кл.слова: РТ
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
29. Замахина Т.
Помощь без опозданий / Т. Замахина // Российская газета. — 2019. — 12 февр. —

С. 2.
Неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом
получать полноценную поддержку государства. Законопроект о создании в России системы
паллиативной помощи Госдума уже одобрила в первом чтении, а теперь готовит ко второму.
Как доработать законопроект, который ждут сотни тысяч людей, обсудили 11 февраля
участники больших парламентских слушаний в Госдуме.

30. Иванова Л.
7 просты х правил борьбы с гипертонией / Л. Иванова // Казанские ведомости. —
2019. — 14 февр. — С. 23.
О главном провокаторе инсульта и инфаркта – гипертонии – на занятиях по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний в университете третьего возраста при Пенсионном
фонде РТ пожилым слушателям говорят простым и понятным языком. Советуют, как
бороться с повышенным артериальным давлением, подсказывая несколько основных
правил.
Кл.слова: РТ
31. Ивушкина А.
Медикам пропишут детсады / А. Ивушкина, А. Ры кова // Известия. — 2019. — 30
янв. — С. 4.
В правительстве намерены обсудить вопрос о введении в России дополнительных льгот для
медработников. В частности, им планируют предоставить возможность устраивать детей в
ясли или садики без очереди. Сейчас такое преимущество есть у прокуроров, судей и
полицейских.
32. Калиновская Е.
Нестройны ми рядами / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. — 2019. —
5 февр. (№ 4). — С. 3.
Региональные перечни льготных лекарств по-прежнему различаются.
33. Почему отказали в компенсации? // Аргументы и факты . — 2019. — 13—19
февр. (№ 7) : прил. " Регион" . — С. 23.
Жительница Аксубаево пишет о том, что ее внук инвалид, и ему полагается обувь. Мама
купила ему ботинки, но компенсацию не дали. Почему? На вопрос читательницы ответили в
пресс-службе Фонда социального страхования по РТ.
Кл.слова: РТ

МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
34. Итоги 2018 года в экономике республики // Республика Татарстан. — 2019. —
15 февр. — С. 3.
Приводятся данные экономического развития Республики Татарстан за январь—декабрь
2018 года, в том числе и демографической ситуации.
Кл.слова: РТ
35. Люцко В.В.
Посещаемость врачей общей практики (семейны х врачей) в Российской
Федерации за период 2007 — 2016 гг. / В. В. Люцко // Справочник врача общей
практики. — 2019. — № 1. — С. 50—60.
36. Под рубрикой " Цифра дня" // Казанские ведомости. — 2019. — 15 февр. — С.
2.
276 человек заболели гриппом в Татарстане с начала осени. Больше всего больных с этим
недугом в Казани и Набережных челнах.
Кл.слова: РТ
37. Цы бикова Э.Б.
Туберкулез, сочетанны й с ВИЧ-инфекцией, в России: статистика и взаимосвязи
/ Э. Б. Цы бикова, В. В. Пунга, Л. И. Русакова // Туберкулез и болезни легких. — 2018. —
№ 12. — С. 9—17.
Представлены результаты анализа эпидемической ситуации по туберкулезу, сочетанному с
ВИЧ-инфекцией
(ТБ/ВИЧ-и),
в
субъектах
РФ,
определение
взаимосвязанных
эпидемиологических показателей.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
38. Головачев В.
Охоты к размножению нет / В. Головачев // Известия Татарстана. — 2019. —
15—21 февр. — С. 1.
Для естественного прироста населения необходимо существенное увеличение
рождаемости. Но в последние годы рождаемость в России падает стремительно.
39. Демография // Независимая газета. — 2019. — 6 февр. — С. 8.
Появилась тенденция в последние два года к снижению рождаемости в регионах Северного
Кавказа, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании 5
февраля в Нальчике.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
40. Габдулина А.
В Казани вы явлено 118 случаев заболевания гриппом / А. Габдулина //
Комсомольская правда. — 2019. — 13 февр. — С. 8.
По данным на 11 февраля, в Казани сохраняется превышение числа заболеваемости
гриппом и ОРВИ. Так, в городе уже зафиксировано 118 случаев заболевания гриппом, из них
89 – у детей. По словам начальника Управления здравоохранения Казани Ильнура
Халфиева, сейчас уже 14 классов в 5 школах города закрыты на карантин.
Кл.слова: РТ

41. Зайнулина Э.
В Казани вы явлено 118 случаев заболевания гриппом / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. — 2019. — 12 февр. — С. 5.
Превышение эпидемиологического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани
сохраняется. В столице Татарстана зафиксировано 118 случаев заболевания гриппом, из
них 89 – у детей. 14 классов в 5 школах города закрыты на карантин.
Кл.слова: РТ
42. Закры ли на карантин // Аргументы и факты . — 2019. — 13—19 февр. (№ 7) :
прил. " Регион" . — С. 13.
Житель Казани пишет о том, что в РТ школы на карантине. На вопрос читателя, который
интересуется, идет ли речь о вспышке ОРВИ или все-таки гриппа, ответили в
Роспотребнадзоре по РТ.
Кл.слова: РТ
43. Ткачева Т.
Грипп берет города / Т. Ткачева, В. Ахмеров [и др.] // Российская газета. — 2019.
— 12 февр. — С. 7.
Роспотребнадзор бьет тревогу: эпидемический порог по гриппу превышен в 43 регионах
России. Главный санитарный врач России Анна Попова назвала пять субъектов РФ, где
зафиксировано максимальное превышение эпидемического порога — почти в два раза: это
Бурятия,
Якутия, Хакасия, Алтайский край и Свердловская область.
Министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире Первого канала заявила, что массовые
вспышки гриппа охватили пять федеральных округов: Северо-Западный, Уральский,
Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский. Корреспонденты «РГ» на местах
проверили, где гриппу удалось массово подкосить людей.
44. Цинклер Е.
Грипп отправил по домам / Е. Цинклер // Российская газета. — 2019. — 14 февр.
— С. 10.
Школьников Новгородской области распустили по домам как минимум на ближайшие
полторы недели. Во всех 147 школах региона установили карантинный режим из-за
высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.
45. Эпидемия кори // Независимая газета. — 2019. — 6 февр. — С. 8.
Число заболевших корью в Казахстане с начала года достигло 1876 человек, сообщил
заместитель министра здравоохранения республики Алексей Цой. Среди них детей до 14
лет – 1426. Заболеваемость регистрируется в основном среди непривитых детей, которые
составляют 68% вех случаев.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
46. Баранова О.
Жить по-новому / О. Баранова // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр.
(№ 4). — С. 15.
В январе Минздрав опубликовал сразу два перечня медизделий для переоснащения
сосудистых
центров
и
клиник
по
онкологической
программе
нацпроекта
«Здравоохранение». Это очередной этап массового обновления парка медтехники. По
разным подсчетам экспертов, у половины единиц техники уже заканчиваются сроки
эксплуатации. Поэтому процесс переоснащения начался как нельзя кстати, и все его
только приветствуют. Но, говоря о плюсах, почему-то непременно вспоминают скандал,
связанный с закупкой томографов в 2010 г.

47. Баранова О.
Исходны й код / О. Баранова // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр. (№
4). — С. 16.
В конце 2018 года производители медицинских изделий предупредили: в 2019 г. тяжелая
медтехника может подорожать на 20%. Заявление было вынужденным признанием, т.к.
обращения к профильным ведомствам о внесении «льготных» кодов в новый классификатор
ОКПД2 остались без ответа.
Однако в январе 2019 года Минздрав вывесил на
общественное обсуждение проект постановления, который призван, наконец, снять
разногласия.
48. Бы вшего главного врача приговорили к лишению свободы //
Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр. (№ 4). — С. 18.
Бывшего главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и
бальнеолечения (Минск) Сергея Корытько приговорили к 2,5 годам лишения свободы без
направления в исправительное учреждение. Сергей Корытько обвинялся в получении
взятки в размере 2 тыс. долл. и пособничестве генеральному директору ОДО «Геол-М»
Владимиру Ладутько в закупке медоборудования для медцентра.
Кл.слова: КРИТИКА
49. Сахапов Р.
Летаю щая скорая? Это казанский " Ансат" / Р. Сахапов // Республика Татарстан.
— 2019. — 12 февр. — С. 1.
Первую партию казанских вертолетов «Ансат» в медицинском исполнении передала
Госкорпорация «Ростех» национальной службе санитарной авиации. Поставляемые
вертолеты – настоящая летающая скорая помощь. Машины полностью оснащены
современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время
полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для
транспортировки новорожденных.
Кл.слова: РТ
50. Список медизделий, имплантируемы х по программе госгарантий, дополнен
// Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр. (№ 4). — С. 18.
51. Шевченко Р.
Непосильны й груз / Р. Шевченко // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5
февр. (№ 4). — С. 16.
В России назрела необходимость создания специализированной службы по техническому
обслуживанию тяжелой медицинской техники. Такое мнение высказал главный внештатный
специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей
Каприн. По его словам, из-за того, что в России своя «тяжелая» техника не выпускается,
техобслуживание поставляемого из-за рубежа оборудования ложиться непосильным грузом
на бюджеты медучреждений.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
52. Андреева И.
Следуя стратегии / И. Андреева // Медицинская газета. — 2019. — 6 февр. (№ 5).
— С. 12.
В Москве состоялась пресс-конференция «Инициативы по поддержке российских
производителей лекарств. Мифы и реальность». В мероприятии приняли участие
представители ведущих фармассоциаций, аптечных организаций и фармацевтических
производителей.

53. Баранова О.
Большой чек / О. Баранова // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр. (№
4). — С. 6.
В апреле 2019 года игроки фармацевтического рынка смогут получить доступ к новому
аналитическому продукту – мониторингу и аудиту аптечных продаж на основе фискальных
данных, который разработала компания AlphaRM. Его уникальность не только в том, что
аналогов на рынке нет.
Инструмент позволяет получить максимально прозрачную
информацию, которая подтверждена данными, полученными с кассовых аппаратов.
54. Баранова О.
Ни в одном глазу / О. Баранова // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр.
(№ 4). — С. 2.
Новые « алкогольные» правила для фармкомпаний, которые вступили в силу с 1 января
2018 г., весьма осложняют жизнь производителям спиртосодержащих лекарств и БАД.
Бизнес столкнулся с тем, что, несмотря на отсутствие целого ряда сопутствующих
нормативных
документов
и
невозможность
точно
следовать
букве
закона,
Росалкогольрегулирование активно использует систему штрафов. Надежда на то, что
Минздрав введет перечень препаратов, не подпадающих под действие ФЗ № 171, работа
над созданием которого ведется с июня 2018 года, едва теплится. В ожидании его выхода
бизнес предлагает ввести мораторий в отношении применения штрафных санкций и активно
готовится к тяжелым переговорам с Росалкогольрегулированием в начале февраля.
55. Калиновская Е.
Не стучите, колеса / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5
февр. (№ 4). — С. 1, 4.
Российских фармацевтических производителей рады видеть не во всех странах ЕАЭС.
Несмотря на то, что страны – члены экономического союза договорились о
функционировании единого рынка лекарств, в некоторых случаях предпочтения отдаются
локальным компаниям. Продвижение в первую очередь белорусских лекарств есть в аптеках
Беларуси, а приоритетное право поставок по госконтрактам существует в Казахстане.
Россия со своей стороны выполняет требование ЕАЭС, и никакой дискриминации по
отношению к компаниям из других стран союза нет. А между тем отдельные представители
отечественной фармы полагают, что в ответ надо и нам ввести преференции только для
российских предприятий.
56. Кунгуров Д.
Картина маслом / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр.
(№ 4). — С. 5.
IT-компании хотят потеснить на фармрынке маркетинговые агентства.
57. Мелкие нарушения медиков и фармацевтов при обороте наркотиков
предлагается декриминализировать // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр.
(№ 4). — С. 8.
58. Меркулов В.
Правильное расширение / В. Меркулов // Фармацевтический вестник. — 2019. —
5 февр. (№ 4). — С. 10.
Тема запуска регистрации лекарственных препаратов (ЛП) согласно новым правилам ЕАЭС
– одна из обсуждаемых в профессиональном сообществе. После ратификации в 2017 г.
странами ЕАЭС нормативной базы регулирования обращения ЛП для начала работы
единого рынка осталось только закончить тестирование интегрированной информационной
системы (ИИС) ЕАЭС.
59. Невинная И.
Грипп лезет в карман / И. Невинная // Российская газета. — 2019. — 14—20
февр. — С. 2.
В 2018 году на лекарства от простуды и гриппа россияне потратили 155 миллиардов рублей.
Продажи взлетают в холодный сезон, тем более – когда начинается эпидемия. Но ажиотаж
зачастую приводит к ненужным, а иногда и вредным для здоровья тратам. Так сколько мы
тратим на грипп и сколько из этих средств, по сути, выбрасываем на ветер?

60. Островская О.
Нереальны й экспорт / О. Островская // Фармацевтический вестник. — 2019. —
5 февр. (№ 4). — С. 13.
По мнению петербургских экспертов, мечта о создании в стране высокопроизводительного и
экспортно ориентированного сектора фармотрасли может так и остаться мечтой, по крайней
мере до тех пор, пока не уляжется шторм с введением маркировки.
61. Старков М.
Лекарства утренней свежести / М. Старков // Фармацевтический вестник. —
2019. — 5 февр. (№ 4). — С. 12.
Администрация Тюменской области предложила корейской фармкомпании Chong Kun Dang
выбрать в регионе площадку для строительства завода. Корейская сторона готова
инвестировать под гарантии сбыта, однако эксперты полагают, что рыночные перспективы
пока неочевидны.
62. Степанова И.
Лекарственная бдительность / И. Степанова // Медицинская газета. — 2019. — 6
февр. (№ 5). — С. 12.
Уровень знаний значительного числа провизоров и фармацевтов о системе
фармаконадзора оставляет желать лучшего. Об этом, выступая на международном
деловом медико-фармацевтическом форуме «Аптека-2018», заявил генеральный директор
Национального научного центра фармаконадзора Александр Крашенинников.
63. Шепелева А.
Рецепт для первостольников / А. Шепелева // Российская газета. — 2019. — 12
февр. — С. 18.
Госдума начала работу над комплексным законом об аптечных сетях – такого понятия в
правовом поле пока нет, из-за чего в этой сфере не действуют антимонопольные
ограничения. В результате фармацевты зачастую активно предлагают клиентам дорогие
импортные лекарства, а более дешевые отечественные задвигают подальше. Как именно
обстоят дела в этой сфере в регионах ПФО, выяснила корреспондент «РГ».
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
64. Яшин В.
Несвободное падение / В. Яшин // Независимая газета. — 2019. — 6 февр. — С.
8.
Статистика свидетельствует: зимний травматизм дает примерно 15% заболеваемости с
временной нетрудоспособностью. Основная причина – банальная спешка. Торопясь, к
примеру, на работу или, наоборот, домой, многие попросту не замечают льда,
припорошенного снегом, тем более, если на улице темно. И как следствие – падение,
приводящее к ушибам, вывихам, переломам.
ОНКОЛОГИЯ
65. Арсентьева С.
В чем " виновата" диспансеризация, или Когда обгонять Европу не хочется / С.
Арсентьева // Республика Татарстан. — 2019. — 9 февр. — С. 3.
Согласно статистическим данным 2018 года, каждый тридцать пятый житель Татарстана
имеет онкологическое заболевание, тогда как всего в 2017 году злокачественные
новообразования диагностировали у каждого тридцать седьмого. То есть рост числа
онкобольных довольно существенен. О том, как обстоят сегодня дела на фронте борьбы с
онкологическими заболеваниями, шел разговор 5 февраля на брифинге в Кабинете
Министров.
Кл.слова: РТ

66. Астафьева Т.
Московские медики и артисты прогоняю т рак прочь / Т. Астафьева //
Независимая газета. — 2019. — 5 февр. — С. 2.
Во Всемирный день борьбы против рака в соцсетях московские врачи, а также артисты,
спортсмены запустили флешмоб – они записывают ролики с тегами #Скрининг,
#ЭтоСпасаетЖизни, в которых призывают соотечественников
пройти медицинское
обследование, позволяющее выявить рак на ранней стадии. Подобная диагностика
здоровья – онкоскрининг – реальная возможность предотвратить болезнь или выявить ее на
очень ранней стадии, когда есть возможность полного излечения.
67. Ефремова Т.
Москва переходит на лучшие технологии борьбы с раком / Т. Ефремова //
Независимая газета. — 2019. — 6 февр. — С. 8.
Москва планирует досрочно перейти к использованию новых федеральных клинических
рекомендаций Минздрава, которые позволят более эффективно бороться с раком. За
несколько лет в столице уже была создана обновленная современная онкологическая
служба. Московские врачи за последние несколько лет добились серьезного прогресса в
борьбе с раком – смертность от онкозаболеваний снизилась, а сама болезнь все чаще
выявляется на ранних стадиях, что дает пациентам высокие шансы на выздоровление. Как
отмечают медики, более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить с помощью
норм здорового образа жизни.
68. Каприн А.
Что перенять у Москвы ? / А. Каприн // Аргументы и факты . — 2019. — 13—19
февр. (№ 7). — С. 27.
Москва подает пример, который хорошо бы повторить другим регионам. Какой именно опыт
можно использовать? Свое мнение по данному вопросу высказывает гендиректор
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.
69. Леонидов А.
Онкологическая заболеваемость растет / А. Леонидов // Медицинская газета.
— 2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 1.
Ежегодно, начиная с 2005 г., в мире отмечается Всемирный день борьбы против рака под
эгидой Международного союза против рака (UICC).
Цель проведения этого дня –
акцентирование внимания общественности на глобальных проблемах, связанных с
онкологическими заболеваниями, повышение осведомленности населения о подходах к
профилактике, раннему выявлению и лечению.
70. Попова Т.
Москва
поможет
пациентам
побеждать
рак
самы ми
передовы ми
медикаментами / Т. Попова // Независимая газета. — 2019. — 7 февр. — С. 2.
Во Всемирный день борьбы против рака, отмечавшийся 4 февраля, в разных регионах РФ
обсуждались планы развития онкологических служб и новые способы лечения опасной и
коварной болезни. В Москве результатом дискуссии, в которой участвовали опытные
врачи-онкологи, мэр Сергей Собянин и глава Минздрава Вероника Скворцова стало
решение досрочно перейти к использованию новых клнических рекомендаций Минздрава,
которые позволят более эффективно бороться с раком,
а также поручение
градоначальника о необходимости выделения из бюджета средств на передовые методы
лечения.
71. Рякин С.
Бег на месте / С. Рякин // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр. (№ 4). —

С. 4.
Последние тенденции в диагностике и лечении меланомы обсудили участники конференции
под эгидой RUSSCO. С основным докладом выступил руководитель химиотерапевтического
отделения Городской онкологической больницы № 62, член правления RUSSCO Даниил
Строяковский. В интервью «ФВ» он рассказал о лекарственной стороне вопроса.

72. Тутина Ю.
Лечение по-новому: рак победим / Ю. Тутина // Аргументы и факты . — 2019. —
13—19 февр. (№ 7). — С. 26, 27.
Борьба с раком как второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертности
населения России признана Минздравом одним из приоритетов. Идею поддержал
Президент Путин. На противодействие онкологии дополнительно выделено 70 млрд рублей,
что увеличило в 2 раза финансирование лечения рака в рамках программы госгарантий.
ПЕДИАТРИЯ
73. Диагноз по телефону // Казанские ведомости. — 2019. — 15 февр. — С. 1.
Жительница Казани пишет о том, что на прошлой неделе с сыном ездили в детскую
поликлинику № 7 на ул. Айдарова делать снимок. Участковый педиатр велела взять с собой
флешку, поскольку сейчас снимки не выдают на руки, как это было раньше. После
пройденного
необходимого
обследования
полученный
результат
попросили
сфотографировать на телефон, а не копировать на принесенную флешку, объяснив это
временной поломкой компьютера. Получается, врачи теперь ставят диагноз по телефону?
– спрашивает читательница.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
74. Бенцкий Л.
Компью терны й томограф начал работу / Л. Бенцкий // Медицинская газета. —
2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 2.
В городской поликлинике Элисты открыт кабинет компьютерной томографии. Он оснащен в
рамках благотворительной программы АО «Каспийский трубопроводимый консорциум-Р». С
появлением аппарата КТ снимется нагрузка на аналогичное оборудование в
республиканской больнице и Республиканском детском медицинском центре, где ранее
пациенты проходили обследование.
75. Воронов С.
Московские врачи зовут горожан на бесплатны й онкоскрининг / С. Воронов //
Независимая газета. — 2019. — 4 февр. — С. 8.
Московские медики 4, 9 и 16 февраля в больницах, поликлиниках и центрах здоровья
проведут бесплатный онкоскрининг горожан, позволяющий выяснить состояние организма и
получить консультации специалистов в случае, если важные показатели здоровья
отклоняются от нормы. В 2018 году в ходе подобной акции было обследовано более 12
тыс. пациентов, и москвичей, у которых обнаружен риск возникновения онкозаболеваний,
оперативно направили на дополнительные комплексные обследования.
Врачи
напоминают, что при своевременном начале лечения современное состояние медицины в
Москве позволяет успешно бороться с раком.
76. Ды мов А.
Дополнительны е скрининги / А. Ды мов // Медицинская газета. — 2019. — 6
февр. (№ 5). — С. 3.
Для выявления у пожилых людей таких заболеваний, как старческая астения, депрессия и
риски переломов, с 2019 года в России вводятся дополнительные скрининги, на эти целы
выделят более 3 млрд руб., заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
77. Пимшин А.
Распознать болезнь / А. Пимшин // Медицинская газета. — 2019. — 6 февр. (№
5). — С. 11.
Есть недуги человеческого организма, которые с трудом поддаются диагностике. И среди
них – лечение заболеваний поджелудочной железы. Нужен прорыв в диагностике. И
выполнение эндоскопических ультразвуковых исследований может помочь его совершить.

О развитии этого направления исследований рассказывает заведующий отделением
диагностической и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы № 2
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова
кандидат медицинских наук Павел Павлов.
78. Ратобы льский Г.
Мы имеем право бы ть услы шанны ми / Г. Ратобы льский // Медицинская газета.
— 2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 10, 11.
К сожалению, за последние 25 лет о раннем выявлении рака желудка и толстой кишки не
получено каких-то серьезных результатов. Цифры здесь стабильны и не превышают 8-10%.
Мировая статистику утверждает, что каждые 10 лет количество заболеваний этим недугом
удваивается. Наиболее быстрыми темпами увеличивается заболеваемость раком прямой
кишки в развитых странах.
79. Юдина Л.
Анализы по-домашнему / Л. Юдина // Аргументы и факты . — 2019. — 13—19
февр. (№ 7). — С. 29.
Сдавать анализ в государственной поликлинике хлопотно, в частных клиниках – дорого.
Иногда проще и дешевле сделать это на дому. Рассказывает кандидат медицинских наук,
врач-эндокринолог Юрий Потешкин.
ИММУНОЛОГИЯ
80. Зайнулина Э.
Нужны ли взрослы м лю дям прививки? / Э. Зайнулина // Казанские ведомости.
— 2019. — 14 февр. — С. 23.
На этот и другие острые,
волнующие читателей вопросы по вакцинации отвечает
руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики, врач-эпидемиолог, кандидат
медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике
Дмитрий Лопушов.
Кл.слова: РТ
81. Краснопольская И.
Держи удар, иммунитет! / И. Краснопольская // Российская газета. — 2019. — 15
февр. — С. 11.
Нередко при малейшем недомогании ставим себе диагноз: «снизился иммунитет, барахлит
иммунная система». Что же она такое? В чем ее могущество? Насколько велика ее власть
над нашим здоровьем, да и самой жизнью? Об этом в беседе рассказывает заведующая
клиническим отделением иммунологии Национального медицинского исследовательского
центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева профессор Анна
Щербинина.
82. Универсальны е вакцины против гриппа проходят клинические испы тания в
РФ // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр. (№ 4). — С. 6.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
83. Буш Е.
Кардиохирургам работы прибавилось / Е. Буш // Медицинская газета. — 2019.
— 6 февр. (№ 5). — С. 1.
Минздрав России пересмотрел объем квот, ранее выделенных Федеральному центру
сердечно-сосудистой хирургии
Красноярска, на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи. На 2019 год кардиоцентру добавлено дополнительно 750 квот.

84. Моисеев В.
Сердечно-сосудисты й риск и хроническая болезнь почек: стратегии
кардионефропротекции / В. Моисеев, Н. Мухин // Медицинская газета. — 2019. — 6
февр. (№ 5). — С. 8—9.
Конспект врача (Продолжение. Начало в № 3 от 23.01.2019).
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
85. Трифонова П.
Чтобы крепче спалось / П. Трифонова // Республика Татарстан. — 2019. — 14
февр. — С. 17.
Как приучить себя к здоровому сну? Какие современные средства могут помочь справиться с
мигренью? Что делать, если от головной боли страдает подросток? Насущные вопросы
медицины, практически ежедневно касающиеся каждого из нас, обсуждают в Казани в эти
дни. С 11 по 16 февраля в столице Татарстана проходит нейрофорум «Неделя неврологии
в Казани – 2019».
Кл.слова: РТ
ПСИХИАТРИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ
86. Лория Е.
Поколение digital / Е. Лория, В. Нодельман // Известия. — 2019. — 1 февр. — С. 6.
В последнее воскресенье января мир отмечал День без интернета. О том, насколько
интернет-зависимость опасна для здоровья, а в каких случаях она приносит пользу и даже
может затормозить развитие деменции, рассказали эксперты «Известий».
ХИРУРГИЯ
87. Граф Н.
Спасти пациента / Н. Граф // Российская газета. — 2019. — 15 февр. — С. 11.
Кемеровские хирурги спасли стремительно теряющего вес жителя Кузбасса: за считанные
дни он похудел на 15 килограммов. Пациент в тяжелом состоянии был доставлен в
хирургическое отделение № 1 Кемеровской областной клинической больницы имени
Беляева. Его организм отказывался принимать пищу. Как оказалось, желудок мужчины
сузился из-за язвы.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
88. Трушникова С.
Сберечь жизнь... / С. Трушникова // Медицинская газета. — 2019. — 6 февр. (№
5). — С. 2.
Семь лет в женской консультации клинического родильного дома Астрахани существует
кабинет кризисной беременности. Здесь женщинам оказывается психологическая и
юридическая помощь. Всегда готовы откликнуться врач акушер-гинеколог, психолог и
юрисконсульт. Основная цель работы кабинета —
предотвратить прерывание
беременности тем, кто попал в сложную ситуацию. Это общение с родственниками и
ближайшим окружением беременной женщины, создание в семье надлежащего
микроклимата.

МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
89. Клиника КФУ — территория возможностей // Известия Татарстана. — 2019. —
15—21 февр. — С. 2.
Прошло более трех лет с того момента, как под юрисдикцию Казанского федерального
университета перешли РКБ № 2, БСМП-2 и городская поликлиника № 2. На их базе была
создана федеральная университетская клиника. Реализовать этот масштабный проект
оказалось совсем не просто. Ведь речь идет о функционировании в едином слаженном
режиме целого комплекса зданий в центре города, где трудятся в общей сложности более
одной тысячи медиков. Фактически, это первый опыт в России передачи действующих
медучреждений в структуру вуза, что, в итоге должно привести к созданию мощного
медцентра мирового уровня.
Кл.слова: РТ
90. Мы сник А.
Онкологи нового поколения / А. Мы сник // Медицинская газета. — 2019. — 6
февр. (№ 5). — С. 6.
Накануне Всемирного дня борьбы против рака о традициях и нововведениях отдела
подготовки и переподготовки
специалистов Ростовского научно-исследовательского
института онкологии рассказывает
генеральный директор института, главный
специалист-онколог ЮФО, заведующий кафедрой онкологии РостГМУ, член-корреспондент
РАН, заслуженный врач РФ Олег Кит.
91. Остренкова М.
Коллегиально — значит, эффективно / М. Остренкова // Медицинская газета. —
2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 7.
Психолого-педагогические аспекты обучения врача конструктивному взаимодействию с
пациентом в рамках образовательного процесса в медицинском вузе.
92. Рякин С.
На фармацевтическом Олимпе / С. Рякин // Фармацевтический вестник. — 2019.
— 5 февр. (№ 4). — С. 4.
Нижний Новгород 29—31 января принимал лучших из лучших студентов, которые связывают
свое профессиональное будущее с фармой.
Здесь состоялась VIВсероссийская
фармацевтическая студенческая олимпиада (ВСФО – 2019). Ее организатором выступила
Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) при поддержке
правительства Нижегородской области.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
93. Мещерский А.
Искусственны й интеллект на Ямале / А. Мещерский // Медицинская газета. —
2019. — 6 февр. (№ 5). — С. 3.
В Ямало-Ненецком автономном округе начата реализация нового
перспективного
пилотного проекта «Внедрение систем искусственного интеллекта для медицины». Его
первым участником в регионе стала Муравленковская городская больница в сотрудничестве
с Ассоциацией разработчиков и пользователей искусственного интеллекта для медицины
«Национальная база медицинских знаний».
94. Определены единственны е исполнители
госзакупок, осуществляемы х
Минздравом России // Фармацевтический вестник. — 2019. — 5 февр. (№ 4). — С. 6.
95. Шадрина Т.
Доктор примет на почте / Т. Шадрина // Российская газета. — 2019. — 12 февр. —

С. 2.
Совместно с партнерами «Почта России»
прорабатывает проект по развитию
телемедицины. На базе почтовых отделений предлагается организовывать сеансы
онлайн-консультаций с медицинскими учреждениями.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
96. Бернатович О.А.
Как стандартизировать работу медсестер лор-отделения: опы т больницы +
образцы СОПов / О. А. Бернатович, Н. Н. Руслякова // Главная медицинская сестра. —
2019. — № 2. — С. 98—111.
Представлен опыт Городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга.
97. Бершадская М.Б.
Как оформлять документы по новы м требованиям: памятка для главной
медсестры / М. Б. Бершадская // Главная медицинская сестра. — 2019. — № 2. — С.
46—63.
В 2019 году медсестрам придется готовить много проектов документов, особенно кадровых:
по изменениям во внутреннем контроле и штатном расписании, новым должностям и
профстандартам. В статье рассказывается, как правильно составлять локалку с учетом
последних нормативных изменений.
98. Вохмянина Т.В.
Как подготовить сотрудников к изменениям и преодолеть сопротивление / Т.
В. Вохмянина // Главная медицинская сестра. — 2019. — № 2. — С. 86—96.
В 2019 году сестринскую службу ждут перемены, которые заставят реорганизовать работу:
новые требования к внутреннему контролю, профстандарты, переход на электронный
документооборот и т.д. Сопротивление сотрудников неизбежно. В статье – алгоритм для
руководителя, который поможет подготовить коллектив к изменениям и пройти без кадровых
потерь все стадии внедрения новых проектов: шок, отрицание, сопротивление, торг,
апробацию и согласие.
99. Первы й ежегодны й Всероссийский конкурс на звание " Главная медсестра
года — 2019" // Главная медицинская сестра. — 2019. — № 2. — С. 14—15.
Об особенностях нового Всероссийского конкурса «Главная медсестра года – 2019» в
интервью рассказывает главный редактор журнала Елена Валерьевна Князева.
100. Хмелевская Е.Ф.
Главная медсестра хочет стать заместителем главврача. Юрист предупреждает
о рисках / Е. Ф. Хмелевская // Главная медицинская сестра. — 2019. — № 2. — С.
76—81.

