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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Американские биологи нашли способ борьбы со «спящим» ВИЧ
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 25
марта
Группа ученых из Корнеллского университета в Итаке обнаружила возможность ликвидации
клеток, зараженных ВИЧ. Они выяснили, что вирус блокирует механизм самоуничтожения, и
научились его запускать. Биологи занимались конкретным видом клеток – макрофагами.
Зачастую в этих клетках ВИЧ «прячется» во время терапии антиретровирусными
препаратами.
2. Британские учены е заявили о смертельной опасности сидячего образа жизни
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 27
марта
Каждый десятый человек умирает из-за сидячего образ жизни. Такой вывод сделали ученые
из университета Белфаста (Великобритания).
3. Владимирова А.
Движение в захвате / А. Владимирова // Российская газета. - 2019. - 29 марта. -

С. 11.
Победители Всероссийского конкурса «Молодые изобретатели» и участники Кружкового
движения Национальной технологической инициативы создают устройство для диагностики
болезни Паркинсона.
4. Денис Мантуров: в России создан аналог самого дорогого препарата в мире
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е известия. - 2019. - 21
марта
В России зарегистрирован российский биоаналог экулизумаба - самого дорогого в мире
препарата – сообщил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Таким
образом, Россия стала единственной страной в мире, сумевшей наладить выпуск полного
цикла аналога этого лекарства, включая и производство субстанции. Производится препарат
компанией «Генериум» во Владимирской области.
5. Европейские учены е обнаружили новую мы шечную болезнь [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 27 марта
Международная группа ученых открыла новую форму мышечного заболевания. Оно
поражает белок миоглобин, в результате чего мышцы хуже насыщаются кислородом.
Исследователи из Испании, Австралии и Швеции предложили для болезни название
«миоглобинопатия», сообщается в журнале Nature Communications.
6. Колесникова К.
Это у нас в крови / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 29 марта. - С. 11.
Каждый год инсульт поражает около 500 тысяч россиян. Традиционные способы спасения –
попытки растворить тромб лекарствами – помогают не всегда. Почему? Любому препарату
нужно время, чтобы подействовать. Но очень часто счет идет на секунды. Любое
промедление – и клетки уже не спасти, последствия могут стать необратимыми.
Уменьшить эту печальную статистику поможет новая разработка ученых из Московского
физико-технического института и НМИЦ гематологии Минздрава. Специалисты создали
технологию предотвращения образования тромбов, основанную на ультразвуке.
7. Медведев Ю.
Наш ответ Да Винчи / Ю. Медведев

// Российская газета. - 2019. - 27 марта. - С.
9.
Российские ученые разрабатывают настоящего робота-хирурга.

8. Учёны е протестировали безопасны е противозачаточны е таблетки для
мужчин [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский
комсомолец. - 2019. - 26 марта
Сотрудники Биомедицинского исследовательского института при Вашингтонском
университете протестировали перспективное вещество для мужских противозачаточных
таблеток, представляющее собой модифицированный тестостерон со свойствами
прогестеронов и мужских половых гормонов. О своих результатах авторы исследований
рассказали на ежегодной конференции Эндокринологического общества в Новом Орлеане.
9. Учены е назвали дозы алкоголя и сигарет, вы зы ваю щие рак [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 28 марта
Специалисты из Университетской клиники Саутгемптона (Великобритания) совместно с
коллегами из Университета Бангора назвали дозы алкоголя и сигарет, вызывающие рак.
10. Учены е создали молекулу-киллера, ликвидирую щую клетки, зараженны е
ВИЧ [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . - 2019. - 27
марта
Американским биологам удалось найти эффективное средство борьбы с вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ). Успеха добилась группа исследователей из Корнеллского
университета.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
11. Закон Республики Татарстан от 20 марта 2019 года № 22-ЗРТ " О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан " О бю джете Республики Татарстан на 2019
год и на плановы й период 2020 и 2021 годов" // Республика Татарстан. - 2019. - 23
марта. - С. 3--65.
Кл.слова: РТ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)
12. Закон Республики Татарстан от 20 марта 2019 года № 23-ЗРТ " О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан " О бю джете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2019 год и на
плановы й период 2020 и 2021 годов" // Республика Татарстан. - 2019. - 23 марта. - С. 66.
Кл.слова: РТ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
13. «Тайга.Инфо»: в поликлиниках Новосибирской области закончилась
вакцина от кори [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новая
газета . - 2019. - 22 марта
В нескольких поликлиниках Новосибирской области закончились вакцины от кори, паротита
и полиомиелита. Об этом рассказали несколько жителей, которые не смогли записать своих
детей на прививки.
Кл.слова: КРИТИКА
14. Арапов В.
Проценты из лечения / В. Арапов, Г. Балагаев // Российская газета. - 2019. - 27
марта -- 2 апр. - С. 26--27.
По всей России через соцсети и по телефону людей приглашают пройти бесплатное
обследование то по «федеральной программе», то по «областной квоте». Результатами

визита в коммерческие медцентры оказываются мифические диагнозы и кредитные
договоры на огромные суммы. «РГ» расследовала деятельность сетей подобных центров,
работающих в Екатеринбурге и Москве.
Кл.слова: КРИТИКА
15. Белова И.
" У нас уколов от смерти нет" / И. Белова, В. Романескул // Российская газета. 2019. - 26 марта. - С. 10.
Врачи скорой медицинской помощи города Балахны, приехав в поселок Большое Козино на
вызов к 79-летней Зое Тягушевой, сообщили близким, что она умирает. И уехали, не
оказав помощи. Дочь пожилой женщины, примчавшись вскоре после визита докторов,
привела маму в чувство с помощью сторублевых лекарств из аптеки.
Кл.слова: КРИТИКА
16. В антитабачной концепции Минздрава РФ обнаружились непроверенны е
данны е [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. 2019. - 27 марта
В антитабачной концепции Минздрава РФ обнаружились данные о смерти россиян от
табакокурения, которые не имеют официального подтверждения. Это замечание сделала
вице-премьер Татьяна Голикова после ознакомления с документом.
17. В поликлинике Нальчика два года " лечили" мертвого пациента
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский комсомолец. 2019. - 28 марта
Прокуратура Нальчика сообщила о выявленном правонарушении в одной из поликлиник
столицы Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, в течение двух лет здесь "оказывали
медицинскую помощь" скончавшемуся пациенту.
Кл.слова: КРИТИКА
18. В России появятся беспилотны е медицинские трамваи [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 25 марта
В России в скором времени будет создан первый беспилотный медицинский трамвай. Об
этом 25 марта сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, уже дано
поручение, создать такой трамвай — над ним работают Усть-Катавский трамвайный завод
(филиал «Центра Хруничева») и компания «Инвитро». Это будет беспилотный
низкопольный трамвай с Wi-Fi и медицинскими элементами — таким образом, пассажиры
даже по дороге на работу смогут пройти «минимальное медобслуживание», сказал Рогозин.
19. Вероника Скворцова заявила, что более 40% смертей в России можно
предотвратить [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес
online. - 2019. - 22 марта
41% смертей в России можно предотвратить путем информирования россиян о факторах
риска. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на семинаре по вопросам
реализации национального проекта «Здравоохранение».
20. Горячая линия по вопросам коррупции в сфере здравоохранения откры лась
в Казани [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 27 марта
В Казани при Общественной палате РТ открылась горячая линия по вопросам коррупции в
сфере здравоохранения.
Кл.слова: РТ
21. Гусенко М.
Вся ядерная медицина в одном месте / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. -

27 марта-- 2апр. - С. 8.
Новый Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии, созданный в
Димитровграде,
примет
первых
пациентов
в
апреле.
Глава
Федерального
медико-биологического агентства Владимир Уйба рассказал, какие опухоли будут лечить в
новом центре, в чем его уникальность и как попасть в него на обследование и лечение.
22. Зиганшина И.
Лечить нельзя оставить. Какая судьба ждет детей-инвалидов в скором времени
[Электронны й ресурс] / И. Зиганшина. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е
известия. - 2019. - 26 марта
Минздрав России разработал проект документа, регламентирующего порядок организации
медицинской реабилитации детей. 24 марта «Новые Известия» опубликовали материал,
посвященный судьбе российских инвалидов, специально для которых власти собираются
строить психоневрологические интернаты по всей стране, тем самым лишая их шансов на
реабилитацию. А вот теперь в социальных сетях поднимается новая волна недовольства и
примерно на ту же тему: она касается реабилитации детей.
Кл.слова: КРИТИКА
23. И привезем и отвезем! Только не болей! [Электронны й ресурс]. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Шэхри Казан. - 2019. - 29 марта. - С. 3 (на тат. яз.)
Сельских жителей начнут бесплатно возить в больницы. Новшество коснется людей старше
65 лет.
Кл.слова: РТ
24. Игнатова О.
Запросы жизни / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 28 марта. - С. 5.
Минздрав разработал порядок выдачи пациентам медицинских документов.
25. Ломанцова И.
Звонить круглосуточно / И. Ломанцова // Российская газета. - 2019. - 28 марта. -

С. 10.
В Марьевку приехал фельдшер. Азиза Коилыбаева -выпускница медколледжа,
фельдшер. В Марьевке, несмотря на юный возраст, уже очень уважаемый человек. Первое,
что она сделала, когда приехала в район на новую работу, -- отправилась по домам
односельчан знакомиться. Каждого расспросила о жалобах на здоровье, пригласила на
прививку и диспансеризацию.
26. Медобеспечение WorldSkills Kazan будет вклю чать пять уровней
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 27 марта
Медицинское обеспечение мирового чемпионата по профессиональному мастерству
WorldSkills Kazan 2019 будет включать пять уровней. Об этом рассказал министр
здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
Кл.слова: РТ
27. Миллионеры из глубинки: какие привилегии получаю т татарстанские врачи
при переезде из города в село [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // Собы тия. - 2019. - 26 марта
С 2012 года в Татарстане действует программа «Земский доктор». За семь лет ее
реализации более пятисот молодых врачей получили субсидию в миллион рублей и
переехали работать в села. Корреспондент ИА «Татар-информ» побеседовал с
врачом-неврологом Высокогорской ЦРБ, заведующим Чепчуговской амбулатории Иреком
Вафиным и выяснил, как программа помогла молодому врачу построить карьеру и
реализовать свои мечты.
Кл.слова: РТ

28. Минздрав наведет порядок в сфере оказания платны х медуслуг в
государственны х ЛПУ // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта (№ 9). - С. 10.
29. Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли с 2020 года
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. - 2019. - 26
марта
Минздрав предлагает ввести йодирование соли на всех производствах с января 2020 года.
Уведомление о разработке соответствующего документа опубликовано на федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.
30. Морозов И.
Новая медицинская цивилизация / И. Морозов // Аргументы и факты . - 2019. - 27
марта -- 2 апр. (№ 13). - С. 33.
С 2000-х средняя продолжительность жизни в стране выросла с 65 до 73 лет. Как это стало
возможным? И на чем основаны планы, достигнуть к 2024 г. уровня 78 лет, а к 2030-му – 80?
За этими цифрами судьбы миллионов людей, избежавших преждевременной смерти. Но не
только. Еще и масштабные преобразования в российском здравоохранении, которые
делают современную высокотехнологичную медицину доступной для всех жителей страны.
31. Мы друг друга слы шим // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 27 марта. - С. 2 (на
тат. яз.).
В Центральной районной больнице Рыбно-Слободского района 26 марта запустили лифт,
который не работал 10 лет. В селе Масловка открылся новый Фельдшерско-акушерский
пункт. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин,
который в рамках «Дня Единой России» посетил муниципалитет.
Кл.слова: РТ
32. Попова Т.
" Вы сокая медицина" становится ближе / Т. Попова // Независимая газета. - 2019.
- 22 марта. - С. 4.
Увеличить продолжительность жизни россиян поможет внедрение в массовую врачебную
практику достижений современной медицинской науки. Для этого необходимы структурные
преобразования всего российского здравоохранения, которые начались 10 лет назад и будут
продолжены в рамках стартовавшего недавно национального проекта «Здравоохранение».
33. Предложение на миллион: Как в Татарстане врачи перебираются из городов
в села [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Собы тия. - 2019. - 22
марта
Программа «Земский доктор» работает уже седьмой год. За это время в Татарстане ею
воспользовались более пятисот врачей. О том, как работается земскому доктору в
Лаишевском районе Татарстана, – в репортаже ИА «Татар-информ».
Кл.слова: РТ
34. Прием недели // Казанские ведомости. - 2019. - 27 марта. - С. 1.
27 марта в Татарстане организована работа общественной приемной и «горячей линии» по
вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения.
Кл.слова: РТ
35. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 28 марта. - С. 3.
Об объявлении Благодарности Президента РТ Султанову Флеру Хузятовичу – главному
врачу ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2».
Кл.слова: РТ
36. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 29 марта. - С. 2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики

Татарстан» Мухамадиевой Ризиде Алмазовне – медицинской сестре палатной
онкологического отделения ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»; Халфиеву
Ильнуру Ниловичу – руководителю Управления здравоохранения по г. Казани Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»; Ханафеевой Миннегуль Вакифовне – акушерке
организационно-методического кабинета ГАУЗ «Мамадышская центральная районная
больница».
Кл.слова: РТ
37. Работают " язы ковы е" врачи // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 26 марта. - С. 2
(на тат. яз.)
Более 170 врачей и медсестер примут участие в чемпионате мира по рабочим профессиям,
который пройдет этим летом в Казани. Обеспечение медицинской помощью будет
осуществляться в Международном выставочном центре "Казань Экспо", в выставочном
центре "Казанская ярмарка", на стадионе "Казань Арена", а также в Деревне Универсиады,
где будут проживать участники WorldSkills. Здесь будут работать врачи, владеющие
иностранными языками.
Кл.слова: РТ
38. Сколько делаю т анализы ? // Аргументы и факты . - 2019. - 27 марта -- 2 апр.
(№ 13) : прил. " Регион" . - С. 19.
Жительница Казани жалуется на то, что в поликлинике на ул. Бондаренко невозможно
быстро сдать анализы. Сначала ждешь направления, потом 10 дней готовят результаты.
Почему так долго? На вопрос читательницы ответили в пресс-службе Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
39. Слободян Е.
По закону и ОМС / Е. Слободян // Аргументы и факты . - 2019. - 27 марта -- 2 апр.
(№ 13). - С. 19.
За что не имеют права брать деньги в бюджетных поликлиниках и больницах?
40. Современное оборудование и доступность: Мухаметшин откры л новы й Ф АП
в Ры бно-Слободском районе [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.]
// Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 26 марта
Власти республики прилагают все усилия для обновления социальной инфраструктуры
района, отметил глава Госсовета Татарстана. Новый модульный фельдшерско-акушерский
пункт начал принимать жителей поселка Масловка Рыбно-Слободского района Татарстана.
В открытии медицинского объекта принял участие Председатель Государственного Совета
РТ Фарид Мухаметшин, который в рамках «Дня Единой России» посетил муниципалитет.
Кл.слова: РТ
41. Халитова И.
Конструктивны й диалог на партийном язы ке / И. Халитова // Республика
Татарстан. - 2019. - 28 марта. - С. 3.
Большой десант татарстанского партийного актива «Единой России» высадился 26 марта в
Рыбно-Слободском районе. В течение всего одного дня, в частности, более восьмидесяти
жителей Рыбной Слободы смоги пройти медицинский осмотр и получить
квалифицированные консультации травматолога, сосудистого хирурга, кардиолога, уролога,
ревматолога, аллерголога – врачей Республиканской и Детской республиканской
клинических больниц.
Кл.слова: РТ
42. Цифры говорят // Шэхри Казан. - 2019. - 27 марта. - С. 1 (на тат. яз.).
На чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan в 2019 году будут
работать 22 медицинских пункта, 23 мобильные медицинские бригады и 23 бригады скорой

медицинской помощи.
Кл.слова: РТ
43. Шистерова В.
Лариса Танова: «Честность по отношению к пациенту для наших врачей
превы ше всего» [Электронны й ресурс] / В. Шистерова. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // Бизнес online. - 2019. - 25 марта
«ТАНАР» расширяет спектр услуг и заходит на рынок косметологии и стоматологии. Давней
мечтой главврача Семейной клиники «ТАНАР» Ларисы Тановой было увидеть своих
пациентов не только избавившимися от болячек, но и помолодевшими. Ведь сегодня
среднестатистический портрет пациента представляет собой женщина 50 лет с букетом
нервных и сердечно-сосудистых заболеваний и печатью хронической усталости на лице.
Теперь в «ТАНАРе» помогут не только побороть недуги, но и обрести былую
привлекательность, используя при этом комплексный подход.
44. Эмануэль А.В.
Разработка и внедрение СОПов в КДЛ. Алгоритм, чтобы избежать ошибок / А. В.
Эмануэль, Е. В. Аверьянова, И. В. Иванов // Справочник заведую щего КДЛ. - 2019. - №
3. - С. 59--79
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
45. Аптекам хотят поручить изготавливать наркотики для паллиативной
помощи детям // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта (№ 9). - С. 7.
46. Бесплатно, но далеко // Казанские ведомости. - 2019. - 28 марта. - С. 3.
Приводится отклик на заметку «Почему бы не получать лекарства в аптеке при
поликлинике?», опубликованную в «Казанских ведомостях» 21 марта 2019 года. Читатель
поддерживает автора предыдущей заметки в том, что давно пора пересмотреть
лекарственный вопрос для пенсионеров и инвалидов: надо чтобы они получали лекарства в
поликлинике. По словам читательницы, ей как онкобольной выписывают лекарства по
бесплатному рецепту, но ходить за ними она должна за четыре остановки в
государственную аптеку. По состоянию здоровья она не всегда может преодолеть такой
большой путь, и тогда лекарства приходиться покупать платно в другой государственной
аптеке, что рядом с домом.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
47. В Нижнекамске проводят бесплатны е курсы для будущих мам
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019. - 28 марта
Каждую пятницу в нижнекамской женской консультации работает Школа для будущих мам
«Сонатал», сообщает пресс-служба Детской городской больницы с перинатальным центром.
Кл.слова: РТ
48. Гавриленко А.
Словно космонавт на борту корабля [Электронны й ресурс] / А. Гавриленко. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 28 марта
«БИЗНЕС Online» и Русфонд продолжают публикацию материалов о тяжелобольных детях
республики. Милане Саляхутдиновой из Казани один год. У девочки синдром короткой
кишки, ее организм не может усваивать обычную еду. Сейчас Милане жизненно необходимы
лекарства, а также внутривенное питание и расходные материалы для его введения. Но
стоит все это очень дорого — 1 214 927 рублей на год, для семьи Саляхутдиновых это очень
большая сумма. Без нашей помощи им не справиться.
Кл.слова: РТ

49. Гусенко М.
Таблетка в своем праве / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 27 марта -- 2
апр. - С. 9.
Росздравнадзор продолжает отвечать на вопросы читателей «Российской газеты –
Неделя», на этот раз речь пойдет о льготных лекарствах.
50. Дмитренко О.
Сгубила сделка / О. Дмитренко // Российская газета. - 2019. - 26 марта. - С. 19.
Руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области»
Дмитрий Драч задержан и подозревается в хищении более 200 миллионов бюджетных
средств.
Кл.слова: КРИТИКА
51. Дорфман А.
Кого довезут до больницы ? / А. Дорфман // Аргументы и факты . - 2019. - 27
марта -- 2 апр. (№ 13) : прил. " Регион" . - С. 2.
Сельчан старше 65 лет впервые в Татарстане начнут доставлять в медучреждения
бесплатно.
Кл.слова: РТ
52. Под рубрикой " В городе" // Казанские ведомости. - 2019. - 28 марта. - С. 2.
27 марта Фонд имени Анжелы Вавиловой отметил свое 16-летие. За годы существования
фонда была продлена жизнь более 7 тысяч детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями.
Кл.слова: РТ
53. Попова В.
Сколько месяцев оплачиваю т больничны й? / В. Попова // Аргументы и факты . 2019. - 27 марта -- 2 апр. (№ 13). - С. 17.
Как оформляется больничный при длительном лечении? Сколько денег можно получить по
больничному в 2019 году? На вопросы читателей «АиФ» ответили эксперты Фонда
социального страхования РФ.
54. Правительство рассмотрит целесообразность передачи на федеральны й
уровень лечения всех орфанны х заболеваний // Фармацевтический вестник. - 2019. - 5
марта (№ 8). - С. 6.
55. Ренкова Т.
УФ АС после проверки ФСБ возбудило дело в отношении Фонда соцстраха по
РТ / Т. Ренкова // Известия Татарстана. - 2019. - 29 марта -- 4 апр. - С. 1.
Антимонопольная служба заподозрила, что Фонд соцстрахования по РТ заключил без
проведения торгов порядка 100 госконтрактов. В основу дела легли материалы проверки
ФСБ и собственное расследование УФАС.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
56. Рякин С.
Вдохнуть свободно / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта
(№ 9). - С. 11.
Накануне Всемирного дня редких заболеваний в Госдуме состоялось заседание Экспертного
совета Комитета ГД по охране здоровья, посвященное этой проблеме. Особое внимание
его участники уделили орфанным заболеваниям, которые не включены в льготные перечни
и программы. Одно из них – идиопатический легочный фиброз (ИЛФ).

С. 13.

57. Рякин С.
Опять двойка / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта (№ 8). -

Эксперты проконтролируют проблемные регионы по лекообеспечению орфанных пациентов.
58. Услы шать чудо. Соня Кондратьева как причина доброты [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новая газета. - 2019. - 22 марта
Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в
России, который уже 21 год помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный
портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в
жизни, — недуг собственных детей.
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
59. Грищенко Е.
Органический рост и убы тки / Е. Грищенко, Н. Солодовник // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 19 марта (№ 9). - С. 18--19.
Рейтинг аптечных сетей РФ по итогам 2018 года.
60. Росстат: в феврале лекарства подорожали на 0,8% // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 19 марта (№ 9). - С. 10.
ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ
61. Жительница Челнов обвинила врача КДМЦ в непрофессионализме
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 28
марта
В соцсетях жительница Челнов анонимно опубликовала пост, в котором пожаловалась на
одного из врачей КДМЦ. По словам женщины, она пришла на прием со своим двухмесячным
ребенком, у которого врач не смог диагностировать мастит (воспаление молочной железы).
Специалисты Камского детского медцентра отреагировали на обращение.
Кл.слова: РТ
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
62. В Татарстане смертность снова превы сила рождаемость // Известия
Татарстана. - 2019. - 29 марта -- 4 апр. - С. 1.
В Татарстане за январь 2019 года количество умерших жителей превысило число
новорожденных – естественная убыль составила почти 400 человек против 135 в январе
2018 года.
Кл.слова: РТ
63. Глава Минздрава России назвала основную причину смертности мужчин в
стране [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 23 марта
Самой уязвимой возрастной категорией населения в России оказались люди в возрасте от
50 до 60 лет, рассказала Скворцова. Мужская смертность в стране должна снизиться до 530
человек на 100 тыс. населения в течение ближайших пяти лет.
64. Горбачева А.
" Старость" и " возраст" -- не синонимы / А. Горбачева // Независимая газета. 2019. - 20 марта. - С. 8.
Продолжительность жизни в России растет. Сейчас в среднем она составляет 72,5 года. А
к 2024 году поставлена задача, увеличить ее до 78 лет. Правда, как достигнуть такого
увеличения, те, кто поставил такую задачу, не объяснили. Ну, до 2024 года еще пять лет,
что-нибудь за это время произойдет.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
65. Уровень заболеваемости ОРВИ в Татарстане за неделю снизился на 14%
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 26 марта
Уровень заболеваемости ОРВИ в Татарстане за неделю снизился на 14,1%, об этом
сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
66. «Медицинская техника и фармация Татарстана» разместила закупки на
поставку медизделий на 3 млн рублей [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е
дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 25 марта
ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» подало заявки на две закупки,
связанные с поставкой изделий медицинского назначения. Информация размещена на
портале госзакупок.
Кл.слова: РТ
67. Больницы Оренбургской области получат более 200 новы х медицинских
аппаратов [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное
время. - 2019. - 28 марта
В Оренбургской области в 2019 году больницы и поликлиники региона оснастят новым
медицинским оборудованием, ожидается приобретение более 200 единиц техники.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
68. " Venena" - это яд // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 29 марта. - С. 10 (на тат. яз.).
Дается ответ на вопрос читателя о списках А и Б лекарств, и о том что они означают.
69. Баранова О.
Без энтузиазма / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта (№
8). - С. 14.
На X фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ, организованном Adam Smith
Conferences представители фармбизнеса рассуждали о ценообразовании, системе
лекарственного возмещения и прочих вопросах, которые традиционно актуальны для всех
рынков стран СНГ.
70. Баранова О.
Думский квартет / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта (№
8). - С. 3.
В середине февраля в Госдуме состоялось первое заседание межфракционной рабочей
группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения и
обращения ЛП, куда вошли депутаты всех парламентских фракций. Главным итогом стало
решение о создании четырех подгрупп и утверждение их руководителей. Все ведущие
ассоциации, представляющие интересы фармсообщества и пациентов, подали заявки на
включение своих экспертов в состав группы. Однако на сегодняшний день понимания
статуса этих специалистов в депутатском стане нет.
71. Баранова О.
Показательное вы ступление. Сервис " ЗдравСити" раскры л первы е результаты
федеральной рекламной компании / О. Баранова // Фармацевтический вестник. 2019. - 5 марта (№ 8). - С. 7.
Пока эксперты ломают копья в спорах о нюансах закона, легализующего дистанционную

торговлю лекарствами, на рынке обозначилась интересная тенденция. Онлайн-сервисы по
бронированию лекарств и доставке их в аптеки укрепляют позиции, демонстрируя
безоговорочную приверженность активных пользователей интернета. За пуском
федеральной рекламной кампании "ЗдравСити" с любопытством следила не только команда
сервиса, но и скептически настроенные конкуренты. Как стало известно "ФВ", в январе
кампания была приостановлена с целью изучения этого эффекта.
72. Баранова О.
Филькины грамоты / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19
марта (№ 9). - С. 1, 4.
Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила в Минздрав и
Росздравнадзор обращение, в котором констатировала факт вынужденного нарушения
компаниями, занимающимися клиническими исследованиями (КИ), действующего
российского законодательства. Бизнес заявляет, что выполнить требования по срокам
предоставления итоговых отчетов клинических исследований невозможно. Компании
выкручиваются, кто как может, предоставляя отчеты, не содержащие и половины итоговых
данных. Но другого выхода у них нет.
73. Березина Е.
Своя микстура / Е. Березина // Российская газета. - 2019. - 26 марта. - С. 5.
Доля отечественных фармпредприятий на российском рынке достигла 30%, показало
исследование инвестиционной компании Novus Capital. Общий объем фармрынка в 2018
году достиг 930 миллиардов рублей.
74. Воробьев П.
Фармацевтическая аритмия / П. Воробьев // Независимая газета. - 2019. - 20
марта. - С. 8.
Автор статьи рассуждает о том, почему на прилавках аптек возник очередной дефицит.
75. Дугин И.
Обвал подкрался незаметно / И. Дугин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19
марта (№ 9). - С. 24.
Фармкомпании прикладывают максимум усилий, чтобы избежать потери патентной защиты
своих ключевых препаратов и задержать вывод на рынок их дженериков, особенно в США.
76. Зубов М.
Лекарствам установят потолок цен / М. Зубов // Комсомольская правда. - 2019. 27 марта. - С. 4.
Минздрав опубликовал проект новых правил регулирования цен на лекарства из перечня
жизненно необходимых. Речь идет о 735 препаратах с годовым оборотом более 700 млрд
рублей.
77. Зубов М.
Пациенты бью т тревогу: Российские лекарства хуже иностранны х? / М. Зубов //
Комсомольская правда. - 2019. - 29 марта. - С. 16.
Дорогостоящие западные препараты вытесняются дешевыми аналогами, но поддержать
отечественного производителя спешат не все.
78. Калиновская Е.
Большой запас грабель / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. 19 марта (№ 9). - С. 2.
Приказ Минздрава № 871н от 26.10.2017 ввел новый порядок формирования начальной
максимальной цены контракта (НМЦК). После его внедрения стало очевидно, что механизм
настроен на установление минимальных цен и не учитывает нюансов. В итоге, по подсчетам
«ОНФ», количество несостоявшихся конкурсов в 2018 г. выросло. В 2019 г. работу системы
осложнили референтные цены. Теперь регуляторы пытаются исправить положение.
Фармрынок ждут новые реформы – ценообразование и маркировка. Насколько их внедрение
будет успешным?

79. Калиновская Е.
Глаза боятся, руки делаю т / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019.
- 5 марта (№ 8). - С. 2.
Закупка оборудования для маркировки ЛС – непростой шаг. Важно, чтобы оно справилось не
только с нанесением контрольного знака и криптозащитой, но и отвечало требованиям
следующих возможных регуляторных инициатив, например контролю первого вскрытия.
Предложения оборудования есть, они разные, поэтому практический опыт компаний, уже
купивших технику, весьма ценен. Однако производители по-прежнему в растерянности, не
все детали прояснены, а время поджимает.
80. Калиновская Е.
Головой и сердцем / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19
марта (№ 9). - С. 6.
Собственник краснодарской аптечной сети «Апрель» Вадим Анисимов стал заметной
фигурой в публичном пространстве фармрынка. Его сеть, активно растущая несколько лет, в
2017 г., вошла в десятку крупнейших в стране. В статье приводится интервью с ним.
81. Коберник О.
Покушался на чужое. Известны й кардиохирург арестован по подозрению в
хищениях / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта (№ 8). - С. 25.
В Сибири продолжается череда арестов, связанных с закупками ЛП. На этот раз речь идет о
поставщиках НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина - одного из крупнейших в стране кардиоцентров.
Вместе с ними под стражу заключен зам. директора клиники Евгений Покушалов. Полгода
назад аналогичная судьба постигла фигурантов дела о закупках в ещё одном федеральном
учреждении Новосибирска. В каждом случае речь идет о миллиардных хищениях.
82. Компания AbbVie сообщила об ограничении ввоза в Россию препарата на
основе паливизумаба [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное время. - 2019. - 22 марта
Компания AbbVie сообщила Росздравнадзору об ограничении поставок в Россию препарата
«Синагис» на основе действующего вещества паливизумаб.
83. Контролировать деятельность по производству биомедицинских клеточны х
продуктов теперь будут по регламенту // Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта
(№ 8). - С. 6.
84. Мазеин В.
Где посадки / В. Мазеин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта (№ 9). -

С. 7.
С принятием в 2014 г. ФЗ-532 у надзорно-контрольных органов появилась возможность
борьбы с незаконными ЛС. В КоАП РФ этим законом была внесена ст. 633 «Обращение
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС,
медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАД».
85. Мануйлова А.
Ценам на лекарства укажут границы . Их перерегистрация может привести к
сокращению поставок иностранны х препаратов [Электронны й ресурс] / А. Мануйлова,
М. Котова. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. - 2019. - 26 марта
Иностранные компании могут отозвать ряд лекарств с российского рынка из-за новых
правил регистрации цены, которые начнут действовать в 2020 году — 25 марта Минздрав
опубликовал описывающий их проект постановления правительства. Документ нацелен на
снижение цен в сегменте жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП) — что может также вызвать рост цен на лекарства, стоимость которых не
подпадает под госрегулирование, и привести к сокращению оборота аптечных компаний.
86. Минин А.
По команде Ф АС / А. Минин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта (№
9). - С. 14.
В конце февраля, 21.02.2019 г., был опубликован пресс-релиз ФАС России о раскрытии

картеля на 800 млн руб. при поставках лекарств, медицинских материалов и оборудования.
По мнению антимонопольщиков, в сговор вступили ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега
Фарма».
87. Минпромторг хочет поддержать экспортеров
Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта (№ 9). - С. 10.

фармсубстанций

//

88. Островская О.
Сам себе режиссер. Этические комитеты нуждаю тся в официальном
ю ридическом статусе / О. Островская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта
(№ 8). - С. 25.
Петербургские исследователи не раз сетовали на то, что весомая часть клинических
исследований (КИ) лекарственных препаратов, которая могла бы проводиться в
Санкт-Петербурге, уходит в другие города, а то и в зарубежные медцентры. Вместе с
несостоявшимися КИ отрасль теряет опыт и деньги, и одна из причин недоверия
зарубежных регуляторов российским центрам - качество работы локальных этических
комитетов. О том, почему сложилась такая ситуация, говорили участники конференции
"Актуальные вопросы этического сопровождения доклинических и клинических
исследований ЛП", прошедшей в Петербурге под эгидой научно-исследовательского центра
"Эко-Безопасность".
89. Погонцева Е.
Газовая атака / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта (№
9). - С. 22.
Бывшему главному врачу Ростовского областного перинатального центра (РОПЦ),
заслуженному врачу РФ Валерию Буштыреву предъявлены обвинения в незаконном
обращении незарегистрированного ЛС – медицинского кислорода (ч.2 ст.281.1 УК РФ).
Юристы говорят, что в действиях обвиняемого нет состава преступления, теме не менее
новый руководитель ЛПУ перестал эксплуатировать кислородную станцию и начал
приобретать ЛС у стороннего поставщика.
90. Погонцева Е.
Понаехали / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта (№ 9).
- С. 23.
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Александр Чепухин направил
обращение в региональное УФАС с просьбой проверить поставки экстемпоральной
продукции в ЛПУ региона. Обеспокоенность вызвали торги, выигранные пензенским ОАО
«Фармация», на которое парламентарию пожаловались сотрудники производственной
аптеки местного АО «Ульяновскфармация». Они уверяют, что госконтракты должны были
достаться их предприятию, а конкурент выиграл только благодаря демпингу.
91. Под рубрикой " Региональны е новости" . Рязанская
Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта (№ 8). - С. 24.
В регионе планируется развивать фармпромышленность.

область

//

92. Рякин С.
Ответны й удар. Арбитражны й суд отказал " P-Фарм" в удовлетворении иска к
" Нативе" / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта (№ 8). - С. 15.
Компания "Натива" часто упоминается в связи с судебными процессами с зарубежными
фармпроизводителями. Но только этим ее походы в суд не ограничиваются. Очередным
истцом выступила компания "P-Фарм", которая попыталась доказать "незаконный ввод в
оборот" дженерика препарата "Спрайсел" производства Bristol-Myers Squibb. Однако суд
принял сторону "Нативы".
93. Рякин С.
Привить культуру / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта (№
9). - С. 3.
Модернизация производств иммунобиологических препаратов – сложный и дорогостоящий,
но необходимый процесс, который уже набирает обороты. Современные технологические

решения для эффективного производства вакцин обсудили участники образовательного
семинара в Минпромторге, организованного компанией «Икс-Тех».
94. Старков М.
Проектируй и управляй. Импортозамещение на российском фармры нке
коснулось и систем управления проектами / М. Старков // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 5 марта (№ 8). - С. 24.
Выпуск инновационных продуктов, расширение рынков сбыта, и модернизация производства
потребовали от российских производителей новых инструментов управления бизнесом.
Одними из первых их начали осваивать фармкомпании.
ФИТОТЕРАПИЯ
95. Бишбалта Н.
Лечение ангины / Н. Бишбалта // Шэхри Казан. - 2019. - 27 марта. - С. 9 (на тат.

яз.).
Весной можно быстро подхватить ангину, так как днем тепло, а и ночью прохладно.
Человек может заболеть ангиной от переохлаждения. В статье речь идет о том, как лечить
ангину травами.
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
96. Гусенко М.
Россиянам прописали йод / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 28 марта. -

С. 1, 5.
В России с 2020 года может быть введено универсальное йодирование пищевой поваренной
соли. Уведомление о разработке законопроекта об этом Минздрав разместил для
общественного обсуждения.
97. Диетологи: Свежевы жаты е соки могут стать причиной развития диабета
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 23 марта
Диетологи из США заявили о том, что регулярное употребление свежевыжатых соков
оказывает вредное влияние на здоровье человека и может вызвать диабет.
98. Любимова О.
Конфеты или винегреты / О. Любимова // Аргументы и факты . - 2019. - 27 марта
-- 2 апр. (№ 13) : прил. " Регион" . - С. 19.
Весной многие стремятся похудеть. Как понять, есть ли лишний вес, что такое злой жир,
рассказывает доцент кафедры эндокринологии Казанской государственной медицинской
академии (КГМА) Татьяна Никишова.
Кл.слова: РТ
99. Что аллергикам опасно есть? // Аргументы и факты . - 2019. - 27 марта -- 2
апр. (№ 13). - С. 20.
На вопрос читательницы из Самары, которая интересуется, какие продукты чаще всего
вызывают
аллергию,
отвечает
ведущий
научный
сотрудник
Федерального
исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи профессор Алла
Погожева.
100. Эксперты назвали главную опасность свежевы жаты х соков [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 23 марта
Специалисты американской академии питания и диетологии рассказали, что использование
соковыжималок для переработки цельных фруктов лишает напиток не только витаминов, но
и большей части клетчатки, сообщает CNN.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
101. Красильников М.
«Надо обратить внимание на народную медицину, это наша фишка. Даже в
Удмуртии есть много целителей» [Электронны й ресурс] / М. Красильников. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 28 марта
Депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов предложил привлекать в регион туристов
из-за рубежа народной медициной. Он отметил, что, несмотря на негативное отношение к
целителям и методам оздоровления, идущим «из глубины веков», со стороны официальной
медицины, их услугами пользуются и сами врачи. Эксперты сомневаются в том, что
народные целители заинтересуют туристов извне, однако развивать проверенные методы
оздоровления стоит, тем более что в Удмуртии есть потенциал для лекарственного
растениеводства. Подробнее — в материале «Реального времени».
ТУБЕРКУЛЕЗ
102. Арсентьева С.
Не играйте в прятки с туберкулезом / С. Арсентьева // Республика Татарстан. 2019. - 28 марта. - С. 21.
О ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Республике Татарстан на
пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора
по РТ Любовь Авдонина.
Кл.слова: РТ
103. Белова В.
Роспотребнадзор: В 10 районах Татарстана заболеваемость туберкулезом
вы ше, чем по всей республике [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 25 марта
Заболеваемость туберкулезом в Агрызском, Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском,
Бугульминском, Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском и Мамадышском
районах Татарстана выше, чем в среднем по республике. Об этом на пресс-конференции ИА
«Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по
РТ Любовь Авдонина.
Кл.слова: РТ
104. В Татарстане вы явлено более ты сячи больны х туберкулезом
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. - 2019. - 25 марта
Заболеваемость туберкулезом на протяжении нескольких лет снижается, однако на учете
стоит более 2 тысяч человек. В 10 районах показатели выше республиканских, в трех из них
обследования проходят в два раза чаще. Об этом на пресс-конференции рассказала
замруководителя управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.
Кл.слова: РТ
105. Ведь мы не пойдем к глазному врачу, когда зуб болит! // Ватаны м
Татарстан. - 2019. - 29 марта. - С. 10 (на тат. яз.).
В Казани у ребенка, считающегося социально благополучным, в семье был обнаружен
осложненный туберкулез. Мама сама отказалась делать ребенку вакцинацию в роддоме,
пробу Манту, проходить флюорографию после родов. При осмотре оказалось, что
туберкулез в лекарственно-устойчивой форме! Таким образом, ребенку сейчас приходится
лечиться 6-ю видами сильных лекарств. Об этом на пресс-конференции в ИА
“Татар-информ” рассказала главный детский фтизиатр Министерства здравоохранения
Татарстана Рамзия Фатыхова. Так же она говорила о мерах профилактики туберкулеза, об
очагах инфекции. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
РТ Любови Авдониной, Всемирная организация здравоохранения ставит перед собой цель

полностью ликвидировать туберкулез к 2030 году.
Кл.слова: РТ
106. Зайнулина Э.
Стрессы на работе? Вы уже в зоне риска! / Э. Зайнулина // Казанские
ведомости. - 2019. - 27 марта. - С. 3.
В 2019 году Всемирный день борьбы с туберкулезом, отмечаемый 24 марта, проводился под
девизом «Пора действовать». Основной целью стратегии ВОЗ является ликвидация
туберкулеза к 2030 году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала
заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Кл.слова: РТ
107. На улицы Нижнекамска в рамках акции «Белая ромашка» вы ехал
флю оромобиль [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 23 марта
В Нижнекамске в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24
марта, передвижной флюорограф оказался на Центральном рынке. Любой желающий мог
пройти флюорографию. Медсестры сделали последний штрих – прикрепили к автомобилю
белую ромашку, являющуюся символом чистого и здорового дыхания.
Кл.слова: РТ
ОНКОЛОГИЯ
108. Габдулина А.
Больной раком жительнице Казани, искавшей приемную семью для своего
сы на, успешно провели операцию / А. Габдулина // Комсомольская правда. - 2019. - 29
марта. - С. 18.
В конце февраля 2019 года стало известно, что больная раком груди 30-летняя жительница
Казани Айгуль Фазыйлова согласилась на новый этап лечения. Однако 13 марта жительница
призналась, что результаты анализов у нее неутешительные и в скором времени ее ждет
операция. И вот 27 марта она состоялась, и прошла успешно.
Кл.слова: РТ
109. Добрю ха А.
Пациенты -- о первы х признаках рака: Я забы вал слова, но думал, что от
усталости / А. Добрю ха // Комсомольская правда. - 2019. - 27 марта. - С. 10.
Больные раком мозга рассказали о симптомах, на которые сначала не обращали внимания.
110. Ефремова Т.
Москва обеспечит пациентам лечение от рака по новы м стандартам / Т.
Ефремова // Независимая газета. - 2019. - 19 марта. - С. 2.
На переход к новым стандартам лечения онкологических заболеваний Москва потратит в
2019 году 15,6 млрд руб. Финансы будут выделены в рамках программы «Столичное
здравоохранение», и мегаполис станет первым регионом в России, который будет
использовать новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология».
111. Кунгуров Д.
Надо что-то делать / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта
(№ 9). - С. 5.
Лекарственное обеспечение онкобольных в Москве будет проходить по федеральным
клиническим рекомендациям. ФОМС разрабатывает тарифы с привязкой к конкретному
препарату. Об этом сообщил на прошедшем пресс-брифинге в рамках форума «Движение
против рака» директор Московского клинического научно-практического центра им.
А.С.Логинова профессор Игорь Хатьков.

112. Нодельман В.
Внутреннее излучение / В. Нодельман // Известия. - 2019. - 20 марта. - С. 5.
У пациентов с неоперабельным гепатоцеллюлярным раком печени появился шанс на
хирургическое удаление злокачественной опухоли и как следствие на излечение. В
Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба, филиале НМИЦ радиологии
Минздрава РФ, прошел первый этап нового для России метода лечения –
радиоэмболизации печени. Он признан самым эффективным при этом заболевании и
позволяет значительно увеличить продолжительность жизни пациентов по сравнению с
теми, кто получил традиционную терапию.
113. Онкобольны е перечислили «незаметны е» признаки развития рака
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 24
марта
Пациенты, которым диагностировали рак мозга, назвали симптомы заболевания, которым
они изначально не уделили нужного внимания, сообщает издание PLOS One. Например,
внезапные проблемы с памятью, потеря равновесия, ухудшение зрения, усталость —
многие списывали это на возраст или тяжелую работу. Люди считали, что преувеличивают
свои проблемы. Многие пациенты обратились к врачам только тогда, когда это уже
напоминало инсульт или деменцию.
114. Понимаешь, но ничего сделать не можешь // Татарстан яшьлэре. - 2019. - 28
марта. - С. 14(на тат. яз.).
Фонд профилактики рака запустил бесплатный онлайн-сервис для онкологических больных
"Просто спросить". Врачи через интернет консультируют пациента, объясняют, куда и к кому
обращаться. Консультационная служба так же собирает информацию о качестве лечения в
нашей стране. По официальным данным ежегодно у 650 тысяч россиян обнаруживаются
злокачественные новообразования. Люди с таким диагнозом не понимают что делать, куда
идти, в больницах по месту жительства обычно формально к этому относятся.
115. Сергеев Р.
Как лечение онкологии сделать доступны м? / Р. Сергеев // Аргументы и факты . 2019. - 27 марта -- 2 апр. (№ 13). - С. 19.
В 2018 году 18 млн человек на планете поставлен страшный диагноз: онкология. 617 тыс.
из них – жители нашей страны. Рост за год у нас – 20 тыс. Российские клиники предлагают
передовые методы лечения, но все они дорогие – до нескольких миллионов рублей. Как
защитить себя от таких расходов?
ПЕДИАТРИЯ
116. Бирю кова О.
" Запасная" хромосома / О. Бирю кова // Аргументы и факты . - 2019. - 27 марта -- 2
апр. (№ 13) : прил. " Регион" . - С. 20.
21 марта отмечается международный день человека с синдромом Дауна. Несмотря на то,
что об этом синдроме в последние годы пишут и говорят все чаще, большинство родителей
«солнечных детей» оказываются одинокими в своей ситуации. Причины в непонимании со
стороны медиков, неготовности общества к принятию ребенка, недостаточности
информации. Может, пришло время что-то переосмыслить, задаются вопросом родители.
Кл.слова: РТ
117. В КДМЦ Челнов начали оперировать детей с челю стно-лицевой патологией
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 26
марта
В челнинском Камском детском медцентре начнут проводить операции детям с
челюстно-лицевой патологией. Ранее получить такую медицинскую услугу можно было
только в горбольнице №5.
Кл.слова: РТ

118. Детские заболевания // Независимая газета. - 2019. - 20 марта. - С. 8.
Согласно
данным
Росстата,
заболевания
органов
дыхания
стали
самыми
распространенными среди детей в 2017 году. Отмечается, что это болезни, в том числе
грипп, ОРВИ и пневмония, перенесли более 30 млн россиян в возрасте до 14 лет.
119. Зайнулина Э.
Почему в Казани решили откры ть детскую психбольницу? / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. - 2019. - 26 марта. - С. 5.
С этим вопросом «КВ» обратились к заместителю главврача по медицинской части
Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева Фирдание
Сайфутдиновой.
Кл.слова: РТ
120. Исаева Л.
В Казани хирурги ДРКБ вы резали у 13-летней девочки гигантскую
4-килаграммовую опухоль / Л. Исаева // Комсомольская правда. - 2019. - 26 марта. - С.
5.
Сейчас ребенок проходит химиотерапию.
Кл.слова: РТ
121. Кондрева О.
Уберечь от беды / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - 27 марта -- 2 апр. -

С. 23.
В Татарстане могут расширить показания для признания положения ребенка социально
опасным. С такой инициативой выступили специалисты Центра медико-социального
сопровождения «Доверие-Ышаныч», работающего на базе поликлиники «Азино» ДРКБ.
Свои предложения они уже направили в Республиканскую комиссию по делам
несовершеннолетних. Специалисты уверены: новые, дополнительные, критерии оценки
ситуации, в которую попал ребенок, помогут уберечь от беды сотни детей. Почему? Об этом
в беседе рассказывает директор центра Динара Губайдуллина.
Кл.слова: РТ

122. Кудрявцева Е.
Вы лечить нельзя. Помочь можно / Е. Кудрявцева // Республика Татарстан. 2019. - 23 марта. - С. 1, 2.
Репортаж о работе паллиативного отделения ДРКБ.
Кл.слова: РТ
123. Подарок для маленьких пациентов // Казанские ведомости. - 2019. - 29
марта. - С. 2.
В детской городской больнице № 8 им. Ратнера 29 марта открывается
многофункциональная комната, где маленькие пациенты смогут смотреть фильмы и играть.
Открытие такой комнаты стало возможным благодаря пожертвованиям казанцев.
Кл.слова: РТ
124. Правительство проинспектирует помощь детям с сахарны м диабетом //
Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта (№ 9). - С. 7.
125. Решетникова Е.
В " Доме Роналда Макдонолда"
большинство маленьких пациентов
вы здоравливаю т бы стрее / Е. Решетникова // Российская газета. - 2019. - 29 марта. С. 5.

На прошедшем недавно в Общественной палате РФ «круглом столе» по
частно-государственным проектам в сфере организации сопровождаемого проживания
тяжелобольных детей эксперты единодушно сошлись во мнении, что положительный опыт
семейной гостиницы «Дом Роналда Макдонолда» в Казани необходимо продолжать и в
других регионах нашей страны.
Кл.слова: РТ
126.
Специалисты
детской
больницы
Нижнекамска
рассказали
первоклассникам о педикулезе [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 25 марта
Специалисты Детской городской больницы Нижнекамска рассказали первоклассникам
школы № 7 о правилах личной гигиены, в частности, о профилактике педикулеза, сообщает
пресс-служба Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
127. Владимирова Е.В.
Новы е правила помогут оптимизировать работу лабораторий / Е. В.
Владимирова // Справочник заведую щего КДЛ. - 2019. - № 3. - С. 3--7.
Завершилось
обсуждение
проекта
Минздрава
по
стандарту
оснащения
клинико-диагностических лабораторий и правил проведения лабораторных исследований.
Документ направлен на формирование единых современных требований
к работе
лабораторий разного уровня и должен явиться путеводителем в области клинической
лабораторной диагностики. В чем суть изменений, как они отразятся на работе КДЛ и к
чему готовится руководителям лабораторий уже сейчас, рассказывает
главный
внештатный специалист Минздрава по клинической лабораторной диагностике, заведующая
кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Татьяна Владимировна Вавилова.
128. Диагноз для кредита // Казанские ведомости. - 2019. - 28 марта. - С. 3.
Жительница Казани пишет о том, что ее как-то по телефону пригласили на бесплатное УЗИ
сосудов шеи. После исследования читательницу напугали плохими результатами так, что
она чуть было не взяла у них кредит на поправку здоровья. Спустя время читательница
решила перепровериться в поликлинике по месту жительства. Состояние сосудов оказалось
хорошим, без патологии.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
129. Жители Челнов смогут пройти флю орографию в торговом центре
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 28
марта
28 марта в Челнах будет работать мобильный медицинский комплекс для прохождения
флюорографического обследования. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по
РТ. Горожане смогут сделать флюорографию бесплатно в торговом центре «Сити Молл»,
где установят передвижной аппарат. Аналогичные акции пройдут в Бугульме (30 и 31 марта)
и Альметьевске (1 апреля). Ранее они прошли в Казани и Нижнекамске. По итогам кампании
в этих городах консультацию получили 335 человек.
Кл.слова: РТ
130. Иванов А. А.
В каких случаях необходимо, а когда не стоит делать МРТ? [Электронны й
ресурс] / А. А. Иванов. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 23
марта
Доктор Иванов о том, как магнитно-резонансная томография помогает при заболеваниях

позвоночника. Магнитно-резонансное исследование стало уже рутинной процедурой. Но
доктор-остеопат Александр Иванов считает, что далеко не всегда МРТ проводят к месту.
Это процедура сугубо диагностическая, а не лечебная, и на течение самого заболевания
она никак не влияет. При этом МРТ — дорогое удовольствие. Прежде чем решаться на это
исследование, предлагаем вам прочитать новую статью доктора Иванова и узнать, когда
такое исследование действительно необходимо.
131. Медлаборатория «Гемотест» запустила акцию «За здоровы й образ жизни»
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. - 2019. - 25 марта
Уже давно известно, что человек начинает внимательнее следить за своим здоровьем
только тогда, когда ему случиться заболеть. Однако не все понимают, что избежать визита к
врачу можно, если немного лучше следить за своим состоянием. Сеть медицинских
лабораторий «Гемотест» запустила акцию: она дарит каждому желающему скидку в размере
150 рублей на любые медицинские анализы. Акция действует с 15 февраля по 30 апреля
2019 года во всех лабораторных отделениях компании.
132. Нижнекамские врачи рекомендовали не отказы ваться от вакцинации
против кори [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 25 марта
Медики Нижнекамской детской больницы рекомендовали горожанам не отказываться от
вакцинации против кори, так как количество завозов инфекции в Россию из неблагополучных
по этому заболеванию стран увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба администрации
Нижнекамского района РТ.
Кл.слова: РТ
ИММУНОЛОГИЯ
133. Россия готовится к массовой вакцинации от кори // Казанские ведомости. 2019. - 29 марта. - С. 2.
С 1 апреля по 1 октября по всей России пройдет массовая вакцинация населения от кори.
Прививки будут делать, в том числе трудовым мигрантам, следует из постановления
главного санитарного врача России Анны Поповой.
СПИД
134. В Челнах за три недели бы ло вы явлено 7 новы х случаев ВИЧ-инфекции
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес онлайн. - 2019. - 26
марта
За первые три недели марта в Набережных Челнах было зарегистрировано 7 случаев ВИЧ,
причем 5 диагнозов поставлены в период с 7 по 13 марта. Об этом сообщает управление
Роспотребнадзора по РТ.
Кл.слова: РТ
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
135. Краснопольская И.
Приговор отменяется / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 29
марта. - С. 11.
Два главных виновника смерти – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Нередко пациенты со злокачественными новообразованиями погибают не от рака, а от
осложнений со стороны сердца, вызванных его лечением. Неслучайно в медицине
возникло и развивается новое направление – кардиоонкология. Пока ее не преподают в
вузах.
Не хватает специалистов, которые могут помочь
онкобольным с
кардиоосложнениями. О кардиоонкологии в беседе рассказывает заместитель директора по

научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, действительный член
Американской коллегии кардиологов, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.
СТОМАТОЛОГИЯ
136. Под рубрикой " Здоровье" // Шэхри Казан. - 2019. - 27 марта. - С. 9 (на тат.
яз.).
В статье говорится о необходимости своевременного лечения зубов, о кариесе, о том как
больной зуб влияет на организм в целом, и о негативных последствиях, которые могут
возникнуть, если не лечить зубы.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
137. Добрю ха А.
Диабет молодеет, и это загадка для учены х / А. Добрю ха // Комсомольская
правда. - 2019. - 27 марта -- 3 апр. - С. 5.
Почему диабет все чаще настигает молодых, активных, стройных и какие меры помогут
уберечься от «сахарной болезни», «КП» рассказал руководитель клиники эндокринологии
Сеченовского университета, профессор Валентин Фадеев.
138.
Под
рубрикой
" Региональны е
новости" .
Санкт-Петербург
//
Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта (№ 8). - С. 24.
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к министру
здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой рассмотреть возможность
разработки и внедрения стандартов медицинской помощи при инсулинозависимом и
инсулинонезависимом сахарном диабете.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
139. Кубанова А.А.
Основны е задачи развития дерматовенерологической помощи населению
Российской Федерации на период до 2024 года. Результаты деятельности
медицинских организаций
по оказанию дерматовенерологической помощи
населению Российской Федерации в 2017 году / А. А. Кубанова, Л. Е. Мелехина, А. А.
Кубанов // Вестник дерматологии и венерологии. - 2018. - № 5. - С. 9--25.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
140. Русинова Т.
Сон в большом городе / Т. Русинова // Комсомольская правда. - 2019. - 27 марта.
- С. 11.
Почему нарушения сна вредны для здоровья? Какие заболевания могут развиться на фоне
недосыпа? Как помочь себе быстрее уснуть? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в
ходе дискуссии в «Комсомольской правде».
ПСИХИАТРИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ
141. В Госдуме назвали причины весеннего обострения у россиян
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Газета.ru. - 2019. - 25 марта
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал причины весеннего
обострения у россиян. По его словам, около 30% россиян имеют легкие, непсихотические
расстройства, такие как легкая депрессия, бессонница и повышенная раздражительность.
При этом около миллиона человек имеют инвалидность по психическим заболеваниям.

142. Клинический психолог Казани: Гуманитарии более подвержены
интернет-зависимости [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 26 марта
Согласно разным статистическим данным, зависимыми от Интернета являются до 6%
жителей планеты. Интернет-зависимости больше всего подвержены люди с гуманитарным
складом ума. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила клинический
психолог Республиканского наркологического диспансера Мария Щевлягина.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
143. В Дагестане почти 100 человек госпитализировали из-за острой кишечной
инфекции // Бизнес online. - 2019. - 23 марта
В дагестанском Хасавюрте почти 100 человек (из них более 70 детей) госпитализированы
из-за острой кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.
144. Яшин В.
Почему ангину нельзя переносить на ногах / В. Яшин // Независимая газета. 2019. - 20 марта. - С. 8.
Ангина – одна из самых распространенных инфекционных болезней, особенно в холодное
время года. По статистике, более половины населения нашей планеты знакомы с ней на
собственном опыте.
ХИРУРГИЯ
145. Ахметов Р.
Центр эндоурологии / Р. Ахметов // Звезда Поволжья. - 2019. - 28 марта -- 3 апр. -

С. 1, 2.
Рассказывается о работе Центра эндоурологии при 7-й городской больнице и о его
заведующем Владимире Александровиче Перчаткине.
Кл.слова: РТ

146. Новгородский врач провел срочную операцию ножом и ржавы ми
плоскогубцами. Минздрав его раскритиковал [Электронны й ресурс]. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 23 марта
Врач-хирург из Новгородской области Александр Клецко провел операцию своей соседке с
использованием ножа и ржавых плоскогубцев. Об этом он написал на своей странице
«ВКонтакте». Эта ситуация, по его словам, не понравилась представителям Минздрава. По
словам Клецко, произошло это летом 2018 года в деревне Фалалеева, куда они приехали с
женой на дачу. Ему рассказали, что его соседка упала на стекло — как выяснилось, она
получила глубокую резаную рану предплечья с повреждением мышц. Врач решил, что нужна
срочная операция, однако скорая будет добираться полтора-два часа, а в ближайшей
больнице нет хирурга, не работает операционная и «скорой давно нет».
НАРКОЛОГИЯ
147. Белова В.
Увяз во Всемирной паутине: Эксперт рассказала татарстанцам, как понять, что
их близкий стал зависим от Интернета [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Собы тия. - 2019. - 26 марта
Зависимость от Интернета, или, по-другому, интернет-аддикция, – особенность
современного общества. Для того чтобы считать этот вид зависимости заболеванием, по
словам медиков, пока не хватает клинических данных. Эксперт рассказала, как проявляется
интернет-зависимость, и кто находится в группе риска.
Кл.слова: РТ

148. Гарифуллина Д.
В интернетной паутине " мухе" не бы ть / Д. Гарифуллина // Шэхри Казан. - 2019. 29 марта. - С. 4 (на тат. яз.).
В статье говориться об интернет-зависимости, о влиянии интернета на детскую психику.
Главный детский психиатр-нарколог Минздрава Республики Степан Криницкий дает
рекомендации родителям о том, как сделать так, чтобы интернет не поглотил ребенка
полностью. Так же о тревожных фактах связанных с интернет-зависимостью говорит
клинический психолог Республиканского наркологического диспансера Мария Щевлягина.
149. До 21-го года нельзя // Татарстан яшьлэре. - 2019. - 28 марта. - С. 2 (на тат.
яз.).
Минздрав РФ подготовил документ о запрете продажи крепких спиртных напитков лицам, не
достигшим 21 года.
150. До сих пор непризнанная болезнь // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 27 марта. С. 1 (на тат. яз.).
Сегодня каждый четвертый из детей, проживающих в стране, страдает от
интернет-зависимости. К сожалению, эта современная болезнь официально не включена в
перечень заболеваний. В ИА "Татар-информ" детям рассказали об опасной угрозе,
исходящей от "паутины мира". По словам психолога наркологического диспансера Марии
Щевлягиной, шесть процентов жителей не могут обойтись без интернета.
Кл.слова: РТ
ГЕРОНТОЛОГИЯ
151. Добрю ха А.
Диспансеризация 60+: Как следить за здоровьем, чтобы продлить жизнь / А.
Добрю ха // Комсомольская правда. - 2019. - 26 марта. - С. 13.
«Комсомолка» узнала важные правила и особенности бесплатных профилактических
медицинских осмотров для россиян старшего возраста.
152. Калиновская Е.
Стары как мир / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 марта
(№ 9). - С. 4.
У фармкомпаний есть новая глобальная цель – лекарства для пожилых.
153. Мельников А.
Медицина для третьего возраста / А. Мельников // Аргументы и факты . - 2019. 27 марта -- 2 апр. (№ 13). - С. 18.
В рамках нацпроекта «Демография» в стране впервые создается служба гериатрической
помощи. О том, какой она будет, и какие проблемы со здоровьем возникают с возрастом,
рассказывает главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России и
директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
Н.И.Пирогова Ольга Ткачева.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
154. Владимир Путин установил срок, когда врачи, аптеки и пациенты смогут
взаимодействовать в ЕГИСЗ // Фармацевтический вестник. - 2019. - 5 марта (№ 8). - С.
6.
155. Добры нина С.
Кликнули больного / С. Добры нина // Российская газета. - 2019. - 26 марта. - С.
10.

Сберечь не только здоровье, но и время отныне смогут жители уральской глубинки: в
Свердловской области запустили систему телемедицинской помощи «Врач-пациент».
Сельчане могут получать по интернету консультацию врача в режиме онлайн.
156. Кунгуров Д.
Трансформеры здравоохранения / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. 2019. - 5 марта (№ 8). - С. 16.
В рамках Московского цифрового форума прошла сессия цифрового здравоохранения, где
представители медицинского бизнеса продемонстрировали новейшие достижения.

