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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. В России могут создать первую в мире вакцину против аллергии на кошек
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. - 2019. - 2 апр.
В 2019 году в России планируют создать первую в мире вакцину против аллергии на кошек.
Разработкой занимается Первый Московский государственный медицинский университет
имени Сеченова вместе с Венским медицинским университетом.
2. Китайские учены е нашли связь между аутизмом и проблемами с кишечником
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . - 2019. - 2 апр.
Дисбаланс микроэкологии кишечника влечет за собой отклонения в социальном
взаимодействии. Аутизм может быть связан с расстройством микрофлоры кишечника. К
такому выводу, пришли ученые из Нанкинского медицинского университета (провинция
Цзянсу).
3. Коленцова О.
Одной кровью / О. Коленцова // Известия. - 2019. - 25 марта. - С. 6.
Создано устройство, позволяющее определить наличие рака легких с помощью анализа
крови. В качестве маркеров заболевания использованы шесть белков. Определить их
наличие в организме можно с помощью электрохимического чипа, разработанного
сибирскими учеными. Новая методика уже проверена на группе добровольцев.
4. Краснопольская И.
И это не шутка / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 1 апр. - С. 10.
Выдающемуся врачу и ученому Валентину Покровскому 1 апреля исполняется 90 лет.
5. Недюк М.
Сердечны й суженны й / М. Недю к // Известия. - 2019. - 28 марта. - С. 5.
Разработанная российскими учеными программа позволит кардиохирургам оценить тяжесть
стеноза (сужения) коронарных артерий без оперативного вмешательства. Диагностировать
заболевание, которое часто приводит к инфарктам, можно будет за несколько минут по
компьютерной томограмме (КТ). Это более безопасный и к тому же дешевый способ
неинвазивной оценки работы сердца.
6. Учены е заявили о новом способе лечения рака груди [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 2 апр.
Российские ученые совместно с зарубежными коллегами заявили о новом способе лечения
рака
груди.
Исследованием
занимались
специалисты
Школы
биомедицины
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозаннского и Женевского
университетов совместно с Университетской клиникой Женевы.
7. Учены е обнаружили опасность возникновения рака из-за употребления кофе
и чая [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. 2019. - 5 апр.
Специалисты из разных стран выявили связь между употреблением кофе или чая и
возникновением рака легких.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
8. Воробей С.В.
Историко-правовы е аспекты становления пенитенциарной медицины в России
/ С. В. Воробей, А. М. Туленков, С. Б. Пономарев // Проблемы социальной гигиены ,
здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 6. - С. 487--490.
Представлена история становления и развития пенитенциарной медицины, как части

общественного здравоохранения, имеющей специфику.
9. Затрапвкин С.Н.
Заболеваемость инфекционны ми болезнями в СССР: мифы и реальность.
Сообщение 2. 1950--1990 годы / С. Н. Затрапвкин, Р. У. Хабриев, В. О. Щепин, А. С.
Саркисов // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . 2018. - № 6. - С. 465--471.
10. Серебряны й Р.С.
Кадровы й потенциал гражданского здравоохранения в РСФСР в первы й
период Великой Отечественной войны / Р. С. Серебряны й, О. В. Яремчук // Проблемы
социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2019. - № 1. - С. 73--77.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
11. Артю хов И.П.
Организация информационной поддержки перспективного планирования
кадрового обеспечения системы здравоохранения / И. П. Артю хов, А. В. Шульмин [и
др.] // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2019. № 1. - С. 45--49.
Статья посвящена изучению возможностей устранения дефицита компетенций в системе
здравоохранения на основе конкретных моделей и алгоритмов. В качестве одной из
доминирующих проблем настоящего периода развития российского здравоохранения
определен дефицит медицинских работников, особенно остро проявляющийся в первичном
звене организации медицинской помощи.
12. Афанасьев С.
«Врачебная тайна»: уже 11 руководителей боль ниц крупнейших городов РТ
получаю т шестизначную зарплату [Электронны й ресурс] / С. Афанасьев. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 3 апр.
Зарплаты главврачей при этом не коррелируют с числом жалоб на работу их больниц: так,
главврач челнинской больницы, на которую чаще всего жалуются из-за плохого качества
медицины, тоже получает больше 100 тысяч рублей.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
13. Беспалов Н.
На злобу дня. Рейтинг российских аптечны х сетей по итогам 2018 г. / Н.
Беспалов, П. Расщупкин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 26 марта (№ 10). - С.
16--18.
В 2018 году российская фармрозница показала едва ли не худший результат в истории.
Рынок стагнировал в рублях, динамика не превышала 2,2 %, а натуральные показатели
скатились в минус: -3,2%. Для многих компаний работа в условиях стагнации стала
проблематичной, так как продемонстрировала недостатки бизнесов, которые сложно
объяснить только общеэкономическими проблемами.
14. Большакова М.
Иск за отказ пациента от лечения. Алгоритм, чтобы повы сить шансы в суде / М.
Большакова // Заместитель главного врача. - 2019. - № 4. - С. 60--68.
15. Буш Е.
Бы ли соседями - стали партнёрами / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 20
марта (№ 11). - С. 5.
Новосибирская область демонстрирует
беспрецедентный опыт взаимодействия
государственной и негосударственной медицины. В решении одной из самых актуальных и
самых сложных задач - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний региональной системе здравоохранения теперь помогает ведомственное лечебное
учреждение, Дорожная клиническая больница (ДКБ). На днях здесь начал работать

Региональный сосудистый центр (РСЦ).
16. В Минздраве Якутии проходят обы ски [Электронны й ресурс]. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 4 апр.
В здании Министерства здравоохранения Якутии проводятся обыски. В пресс-службе
Минздрава подтвердили проведение следственных мероприятий. «Обыски идут в здании
Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — сказал
собеседник издания в правоохранительных органах республики.
Кл.слова: КРИТИКА
17. В Нижнекамске появятся терапевты двух уровней [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. 4 апр.
Главный врач Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Хабибулла
Ахмедов поставил задачу разгрузить участковых терапевтов путем привлечения на работу
фельдшеров. Для этого в Нижнекамской больнице уже выделено шесть ставок, сообщает
пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Кл.слова: РТ
18. В Росстате заявили об отказе трети россиян от посещения врачей
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 3
апр.
Треть россиян не обращается к врачам, когда им нужна медицинская помощь. Об этом
говорится в исследовании Росстата, которое проводилось с помощью личного опроса людей
старше 15 лет. Из результатов опроса следует, что россияне не ходят к врачам из-за
нехватки времени или из-за уверенности, что им не окажут качественную помощь.
Кл.слова: КРИТИКА
19. Валагин А.
Липовое лечение / А. Валагин, Д. Передельский // Российская газета. - 2019. - 4
апр. - С. 5.
Приписки в поликлиниках и больницах в Воронежской области достигли катастрофических
масштабов. Количество «мертвых душ» измеряется сотнями. За 2018 год поликлиники
выставили страховым компаниям более 600 счетов за обследования граждан, которые не
проводились. Отчитались о диспансеризации даже тех, кто сидит в тюрьме.
Кл.слова: КРИТИКА
20. Вохмянина Т.
Как подготовить сотрудников к изменениям и преодолеть сопротивление / Т.
Вохмянина // Заместитель главного врача. - 2019. - № 4. - С. 80--90.
Медорганизации ждут перемены, которые заставят реорганизовать работу: клинические
рекомендации, новые требования к внутреннему контролю, обучение в системе НМО,
электронный документооборот. Готовиться нужно уже сейчас и 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.
21. Гайдаров Г.М.
Комплексная оценка трудовой миграции вы пускников медицинского вуза как
важны й фактор формирования кадрового потенциала региональной системы
здравоохранения / Г. М. Гайдаров, С. В. Макаров, Н. Ю. Алексеева, И. В. Маевская //
Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2019. - № 1. С. 63--67.
На примере образовательной деятельности Иркутского государственного медицинского
университета проведена оценка направлений и интенсивности трудовой миграции

врачей-выпускников медицинского вуза, приступивших к профессиональной деятельности в
2013—2017 гг.
22. Главврач противотуберкулезного диспансера в Нижнекамске отблагодарил
ремонтников песней [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 29 марта
В Нижнекамске завершился ремонт противотуберкулезного диспансера, и медработники
отблагодарили строителей, так как благодаря их труду здание преобразилось до
неузнаваемости.
Кл.слова: РТ
23. Голикова констатировала увеличение смертности почти в каждом третьем
регионе России [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес
online. - 2019. - 3 апр.
За 2018 год в 32 регионах России увеличились показатели смертности. Об этом рассказала
вице-премьер Татьяна Голикова.
24. Гусенко М.
Пациенты для общей палаты / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 5 апр. -

С. 1, 5.
Минздрав определит, какие услуги можно будет оказывать за деньги в государственных и
муниципальных больницах и поликлиниках. А какие – только бесплатно, по полису
обязательного медицинского страхования (ОМС). Все это будет прописано в поправках к
Правилам предоставления медорганизациями платных медуслуг.
25. Даниэлян Г.
Второе ды хание. Обзор госзакупок ЛС, 2018 год / Г. Даниэлян //
Фармацевтический вестник. - 2019. - 26 марта (№ 10). - С. 14--15.
Человек ко всему привыкает. Привыкает экономить при отсутствии средств. Привыкает к,
казалось бы, непосильному труду. Привыкает к ежедневному преодолению трудностей. Вот
и государство наше, похоже, приспособилось к длительному не простому периоду и
наперекор экономическим трудностям изыскало дополнительные ресурсы на госзакупки
лекарственных препаратов.
26. Ды мов А.
Жёстко разграничить услуги / А. Ды мов // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта
(№ 11). - С. 3.
Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поделилась планами по
ограничению количества оказания платных медицинских услуг в государственных
медицинских учреждениях. Она объясняет такие намерения тем, что коммерческие услуги и
лечение по ОМС по факту «не разграничены».
27. Замахина Т.
Добавят лет / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - 4 апр. - С. 2.
3 апреля Госдума в рамках «правительственного часа» обсудила с вице-премьером
Татьяной Голиковой основные подходы к реализации национальных проектов
«Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».
28. Карасев Е.А.
К вопросу о регулировании производственны х конфликтов в медицинском
трудовом коллективе / Е. А. Карасев, В. С. Нечаев, О. С. Саурина // Проблемы
социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2019. - № 1. - С. 59--62.
Представлены результаты исследования межличностных конфликтов
в медицинском
трудовом коллективе.
29. Китаева Э.А.
Система подталкиваю щих

воздействий

(NUDGE) как

фактор

повы шения

эффективности формирования у населения приверженности к здоровому образу
жизни / Э. А. Китаева, Т. А. Суетина, М. Р. Китаев // Менеджер здравоохранения. - 2019. № 2. - С. 48--52.
Представлены результаты исследований, посвященных изучению роли системы
подталкивающих
воздействий
на
повышение
эффективности
профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования приверженности населения Республики
Татарстан к здоровому образу жизни.
Кл.слова: РТ
30. Князюк Н.
Новы е требования Минздрава к внутреннему контролю качества. Как встроить
в работу медорганизации / Н. Князю к, М. Федосеева, Ю. Долинская // Заместитель
главного врача. - 2019. - № 4. - С. 14--35.
Раньше внутренний контроль клиники проводили по усмотрению главврача, но скоро
требования будут едиными. К апрелю Минздрав издаст приказ по внутреннему контролю.
Проверки будут проводить по оценочным листам из документа. Коллеги из Иркутской
больницы уже все внедрили и поделились алгоритмом, как быстро перестроить работу по
новым требованиям.
31. Комененко А.А.
Организационно-методические
основы
предварительного
анализа
деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения на старте реализации
проекта " Бережливая поликлиника" / А. А. Комененко, М. В. Авдеева, В. Н. Филатов, Т.
Ю. Гарифуллин // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 2. - С. 23--31.
Представлен опыт
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 27».
32. Кондратова Н.
Как сообщить пациенту об ошибке врача и не навредить клинике / Н.
Кондратова // Заместитель главного врача. - 2019. - № 4. - С. 92--108.
Пациенты реже идут в суд, если честно признать ошибку врача и принести извинения. Но
сообщение может навредить репутации медработника и грозить
уголовной
ответственностью. Корреспонденты обобщили типичные ошибки клиник, и объяснили, как
сообщить о них пациенту, чтобы уладить конфликт до суда. В приложении – универсальный
алгоритм и комплект документов.
33. Корчагин Е.
Как внедрять клинические рекомендации и контролировать исполнение.
Алгоритм от клиники-лидера / Е. Корчагин, Н. Головина // Заместитель главного врача.
- 2019. - № 4. - С. 36--44.
Представлен опыт Красноярской краевой клинической больницы.
34. Куликов В.
Страдания с расплатой / В. Куликов // Российская газета. - 2019. - 2 апр. - С. 9.
Свердловский областной суд значительно увеличил компенсации морального вреда,
взысканные с медиков за лечение пациентки от несуществующего рака.
Кл.слова: КРИТИКА
35. Кучин Н.
Как обосновать проверяю щим отклонения от стандартов медпомощи.
Контраргументы для клиник от Росздравнадзора / Н. Кучин // Заместитель главного
врача. - 2019. - № 4. - С. 46--58.
В медицинском законодательстве новый тренд. Стандарты медпомощи уходят на второй
план. В первую очередь процесс медпомощи регулируют клинические рекомендации. Но
доступность и качество медпомощи по-прежнему обеспечивают стандарты. Если их не
соблюдать, контролеры привлекут к ответственности. В статье – четыре случая, когда
клиника вправе отклониться от стандартов, и контраргументы для инспекторов, чтобы

избежать санкций Росздравнадзора.
36. Кучиц С.С.
Особенности
трудовой
мотивации
сотрудников
государственны х
и
медицинских учреждений / С. С. Кучиц, О. В. Гриднев [и др.] // Проблемы социальной
гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 6. - С. 452--456.
В статье освящены основные понятия, категории, виды трудовой мотивации медицинских
работников государственных учреждений здравоохранения.
Показаны возможности и
риски, связанные с внедрением эффективного контракта в деятельность многопрофильного
учреждения здравоохранения как метода стимулирования повышения качества
медицинской помощи и эффективности деятельности учреждения.
37. Лещенко Я.А.
К вопросу об эволюции понятия " общественное здоровье" / Я. А. Лещенко //
Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2019. - № 1. С. 14--17.
В статье обоснована необходимость включения в традиционное понятие «общественное
здоровье» дополнительного системного признака, каким является психологическое
(духовное) здоровье. Раскрывается сущность психологического здоровья, определяемая
совокупностью ценностей, установок и мотивов поведения людей в обществе – всего того,
что характеризует человеческую личность.
38. Линденбратен А.Л.
Правовы е вопросы соответствия платной медицинской услуги ожиданиям
пациента / А. Л. Линденбратен, Н. К. Гришина, О. В. Перепелова // Проблемы
социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 6. - С. 388--392.
В статье рассмотрены отдельные аспекты правового регулирования соответствия платной
медицинской услуги ожиданиям пациента на базе ГБУЗ Московской области «Московский
областной научно-исследовательский институт им. М.Ф.Владимирского». В рамках
исследования предложен ряд мер по совершенствованию правовой защищенности всех
заинтересованных сторон во взаимодействии с медицинской организацией.
39. Медучреждениям Челнов не хватает 230 специалистов [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 29 марта
Проблема кадрового голода остается актуальной для большинства медучреждений Челнов.
Такое заявление в ходе отчетного собрания госпиталя для ветеранов войн сделал
замруководителя исполкома Рамиль Халимов.
Кл.слова: РТ
40. Межгирский И.
Редких болезней станет больше / И. Межгирский // Медицинская газета. - 2019. 20 марта (№ 11). - С. 3.
В правительство РФ передан подготовленный экспертами список из 300 заболеваний,
которые необходимо отнести к орфанным.
41. Мельников Р.
По красной дорожке / Р. Мельников // Российская газета. - 2019. - 5 апр. - С. 11.
Заведующий стационарным отделением скорой помощи при Калмыцкой республиканской
больнице Бадма Авеев, вернувшись из стажировки на Тайване, внедрил опыт, который
позволил переформатировать работу отделения. Оно получило название Emergency.
42. Минздрав России предлагает наказы вать за призы вы к отказу от прививок
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Вечерняя Казань. - 2019. - 5
апр.
Первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева сообщила, что министерство
предлагает наказывать за призывы к отказу от прививок, готовится соответствующий пакет
законопроектов.
43. Минздрав РФ: неинфекционны е заболевания наносят российской экономике

ущерб более 3 трлн рублей [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное время. - 2019. - 30 марта
В Федеральном фонде соцстрахования подсчитали, что экономический ущерб от
неинфекционных заболеваний в стране составляет 3,1 трлн рублей в год.
44. Нижегородская область может стать пилотны м регионом в системе
паллиативной помощи [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное время. - 2019. - 1 апр.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заметил, что регион планирует
присоединиться к проекту Общероссийского народного фронта по созданию системы
паллиативной помощи «Регион заботы».
45. Орлов Д.А.
Характеристика кадровы х ресурсов системы здравоохранения Тверской
области / Д. А. Орлов, К. А. Эхте, Д. П. Дербенев // Проблемы социальной гигиены ,
здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 6. - С. 457--460.
46. Папы рин А.
Звание «Лучший хирург» ко многому обязы вает / А. Папы рин // Медицинская
газета. - 2019. - 20 марта (№ 11). - С. 4.
В преддверии конкурса «Лучший врач года», который много лет проводит Минздрав России,
Профсоюз работников здравоохранения РФ и «Медицинская газета», «МГ» рассказывает о
врачах, ставших победителями предыдущих лет. Один из них - заведующий отделением
гнойной хирургии городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова Департамента
здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Сергей Горюнов. Он победил в 2017 г.
в номинации «Лучший хирург».
47. Пермский Минздрав заступился, а через две недели извинился за
чиновника, которы й оскорбил пенсионеров [Электронны й ресурс]. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Вечерняя Казань. - 2019. - 1 апр.
Заместителя министра здравоохранения Пермского края Михаила Мальцева в соцсетях
обвинили в пренебрежительном отношении к пенсионерам. Он отчитал стариков за то, что
те ложатся в больницы для экономии денег на продукты и ради отдыха от домашних дел.
48. Пивень Д.В.
Как правильно оформить оказание платны х медицинских услуг анонимно / Д. В.
Пивень, И. С. Кицул, И. В. Иванов // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 2. - С.
68--72.
49. Покровская Е.
Как вы брать лучшую клинику в Казани? [Электронны й ресурс] / Е. Покровская. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Вечерняя Казань. - 2019. - 1 апр.
Как выбрать медицинское учреждение, где внимательно отнесутся к вопросам
восстановления здоровья, всесторонне изучат возникшую проблему и предложат
оптимальный вариант ее решения с использованием современных технологий, способных
повысить качество жизни?
Кл.слова: РТ
50. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 30 марта. - С. 2.
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»
награждены: Короткова Ирина Аркадьевна – врач ультразвуковой диагностики
рентгеновского отделения Лечебно-профилактического учреждения «Медико-санитарная
часть ОАО «Татнефть» и города Альметьевска; Мустафин Ильдус Рафисович –
врач-нейрохирург травматологического отделения Лечебно-профилактического учреждения
«Медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и города Альметьевска.
Кл.слова: РТ

51. Росздравнадзор проверит все психоневрологические интернаты Татарстана
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 1 апр.
Внеплановые проверки Росздравнадзора пройдут в психоневрологических интернатах
Российской Федерации по поручению зампреда Правительства России Татьяны Голиковой,
сообщается на сайте территориального органа Росздравнадзора по РТ. В Татарстане
сегодня
работают
шесть
взрослых
и
два
детских
психоневрологических
интернатов. Специалисты территориального надзорного органа проверят условия оказания
медицинской помощи, в том числе соответствие используемых помещений, наличие
медицинского оборудования согласно стандартам оснащения.
Кл.слова: РТ
52. Ры кова А.
Белая халатность: в России растёт количество уголовны х дел по факту
врачебны х ошибок [Электронны й ресурс] / А. Ры кова. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // RT на русском . - 2019. - 2 апр.
По итогам 2018 года в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел по факту
преступлений, связанных с врачебными ошибками. Об этом RT рассказали в Следственном
комитете.
Кл.слова: КРИТИКА
53. Самоделова С.
Заслуженному врачу, спасавшему рожениц и младенцев, пригрозили
уголовны м делом [Электронны й ресурс] / С. Самоделова. - Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Московский комсомолец. - 2019. - 2 апр.
Заслуженного врача России с сорокалетним стажем, доктора наук Валерия Буштырева
обвиняют в незаконном производстве лекарственного препарата — медицинского
кислорода.
Кл.слова: КРИТИКА
54. Санина Н.П.
Анализ причин неудовлетворенности пациентов медицинской помощью на
основе обращений граждан и независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями / Н. П. Санина, А. Н. Гуров, И. В. Давронов // Проблемы
социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2019. - № 1. - С. 31--35.
Представлены основные подходы к анализу причин неудовлетворенности пациентов
медицинской помощью на основе обращений граждан и независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями разного уровня. Дан анализ основных причин
неудовлетворенности пациентов медицинской помощью на основе обращений граждан и
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями.
55. Севастьянова Ю.
Когда клиника вправе разгласить врачебную тайну страховщику / Ю.
Севастьянова // Заместитель главного врача. - 2019. - № 4. - С. 70--77.
Страховщик через суд требовал у медорганизации посмертный эпикриз пациента, чтобы
решить вопрос о выплате. Гражданин при жизни дал письменное согласие, что страховщик
вправе получать его мединформацию. Клинику обязали предоставить сведения, которые
составляют врачебную тайну. В статье рассказывается, при каких еще условиях можно
разглашать информацию страховщику. В приложении – образцы документов, чтобы
подстраховаться.
56. Серебряков В.
На охране здоровья нельзя экономить / В. Серебряков

// Медицинская газета. -

2019. - 20 марта (№ 11). - С. 5.
Расходы на здравоохранение растут заметными темпами. Как отмечается в новом докладе
Всемирной организации здравоохранения о выплатах на здравоохранение в мире, кривая
этих трат стремительно идёт вверх, что особенно заметно в странах с низким и средним
уровнем доходов, где ежегодный рост этих средств в среднем составляет 6%. В странах с
высоким уровнем доходов этот показатель достигает около 4%.
57. Следственны й комитет: количество врачебны х ошибок в России вы росло
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е известия. - 2019. - 3
апр.
Следственный комитет выяснил, что в 2018 году в России было возбуждено более двух
тысяч уголовных дел по факту преступлений, связанных с врачебными ошибками. Это
примерно на 24% больше, чем в 2017-м, когда было открыто 1,8 тыс. уголовных дел.
Кл.слова: КРИТИКА
58. Соловьева О.
Здравоохранение и образование останутся на голодном пайке / О. Соловьева //
Независимая газета. - 2019. - 27 марта. - С. 1, 2.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал действующий в РФ режим
недофинансирования образования и здравоохранения. Расходы по этим направлениям
часто растут лишь номинально, а с учетом инфляции снижаются. Россия заплатила за
бюджетную стабилизацию слишком высокой ценой радикального сокращения госрасходов,
заявил Кудрин на расширенной коллегии Минфина 26 марта. Надежды на прорыв
благодаря нацпроектам могут не оправдаться из-за их слишком скромной доли в общих
бюджетных расходах.
59. Сорокин Г.А.
Профессиональное вы горание врачей: значение интенсивности и качества
работы / Г. А. Сорокин, В. Л. Суслов, Е. В. Яковлев, Н. М. Фролова // Гигиена и
санитария. - 2018. - № 12. - С. 1221--1225.
В России, как и в других странах, непрерывно увеличивается доля населения, занятого в
профессиях, в которых ведущим источником риска здоровья работающих являются
организационные и психогенные причины.
Среди них ведущее место занимает
физиологически неадекватная рабочая нагрузка. Цель исследования -установить
закономерности взаимосвязи острого и хронического (профессиональное выгорание)
утомления врачей с рабочей нагрузкой, которая характеризовалась сочетанием
интенсивности и качества работы.
60. Татарстан станет пилотны м регионом проекта по развитию паллиативной
помощи [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 4 апр.
Татарстан станет одним из 25 пилотных субъектов Федерации, где начнет реализовываться
проект Общероссийского народного фронта «Регион заботы» по развитию паллиативной
помощи. Совещание по этому вопросу провел 4 апреля в Доме Правительства республики
Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Кл.слова: РТ
61. Тимофеев Д.А.
Управление
профессиональной
мотивацией
персонала
медицинской
организации / Д. А. Тимофеев, М. В. Еругина, И. Л. Кром, М. А. Цвигайло // Проблемы
социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2019. - № 1. - С. 50--53.
Специфика функционирования учреждений здравоохранения предполагает высокую
детерминированность эффективности и качества их деятельности характеристиками
организационного поведения и уровня мотивации сотрудников. Цель исследования -определить степень, детерминанты проявления и пути управления уровнем глубинной
мотивации деятельности (работы) и ее следствиями у различных профессиональных групп

персонала медицинской организации.
62. Хальфин Р.А.
Концепция пациентоориентированной модели организации медицинской
помощи / Р. А. Хальфин, В. В. Мадьянова [и др.] // Проблемы социальной гигиены ,
здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 6. - С. 418--423.
Представлены результаты системного анализа условий и положений внедрения концепции
пациентоориентированной модели для организации оказания медицинской помощи
населению.
63. Чилилов А.М.
О некоторы х практических аспектах применения профессиональны х
стандартов в сфере здравоохранения / А. М. Чилилов // Менеджер здравоохранения. 2019. - № 2. - С. 73--77.
64. Шадрина С.
«У нас в Нижнекамске смертность от онкологии ниже республиканских цифр»
[Электронны й ресурс] / С. Шадрина, Р. Макасина. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Бизнес online. - 2019. - 4 апр.
Какова продолжительность жизни в городе нефтехимиков, что такое «вертикальные роды» и
какие заболевания на первом месте в Нижнекамске. 87% умерших от инфарктов и инсультов
— это мужчины. 67% из них не были официально трудоустроены. Такой статистикой
поделилась в ходе интернет-конференции «БИЗНЕС Online» начальник управления
здравоохранения Нижнекамского муниципального района Венера Рахимова. Также она
рассказала о зарплатах медиков, о реконструкции больниц и дала советы, как сохранить
здоровье как можно дольше.
Кл.слова: РТ
65. Шипова В.М.
Нормирование труда в здравоохранении в условиях эффективного контракта /
В. М. Шипова, О. В. Гриднев, С. С. Кучиц // Проблемы социальной гигиены ,
здравоохранения и истории медицины . - 2019. - № 1. - С. 41--44.
Представлены этапы проведения работ по нормированию труда в условиях эффективного
контракта на базе ГБУЗ «ГКБ им. М.П.Кончаловского».
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
66. В Елабуге заработала «Школа здоровья» [Электронны й ресурс]. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 4 апр.
В Елабуге реализуется проект «Школа здоровья», в рамках которого врачи проводят
тематические занятия.
Кл.слова: РТ
67. День здоровья отметим здорово // Казанские ведомости. - 2019. - 5 апр. - С. 2.
Всемирный день здоровья отметят на Кремлевской набережной Казани 7 апреля.
Кл.слова: РТ
68. Одер А.
Волонтёры - друзья детей / А. Одер // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта (№
11). - С. 12.
XXI конгресс педиатров России собрал свыше 6,5 тыс. участников, а у экранов компьютеров
- более 30 тыс. коллег, имевших уникальную возможность дистанционно участвовать во всех
событиях этого крупного научного мероприятия. Впервые в 2019 году в рамках конгресса
состоялся Всероссийский форум «Волонтёры-медики - детям России».

69. Под рубрикой «Минута на откровение» [Электронны й ресурс]. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Вечерняя Казань. - 2019. - 29 марта
Жительница Казани инвалид, федеральный льготник пишет о том, что с 2019 года она
возобновила
получение лекарственных препаратов, вернее - недополучение. Зачем
призывают получать бесплатные лекарства вместо денег, если список лекарств ограничен и
приходится покупать их за свои деньги, а тех лекарств, которые есть в списке, сразу тоже не
получить – задается вопросом читательница. Рецепты есть, а лекарства приходится ждать,
когда они поступят в аптеку.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
70. Сотрудники центра реабилитации для примера и дегустации приготовили
простой и полезны й салат из свежей капусты с морковью , а также чай из шиповника
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 3 апр.
В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, для пациентов
Альметьевского центра реабилитации инвалидов «Ветеран» состоялся «Час здоровья»,
сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Альметьевского района РТ.
Кл.слова: РТ
71. Стартует программа «Регион заботы » // Республика Татарстан. - 2019. - 5 апр.
- С. 2.
4 апреля Президент Рустам Минниханов провел в Доме Правительства совещание по
реализации проекта Общероссийского народного фронта, направленного на развитие
паллиативной помощи в регионах России. Программа «Регион заботы» стартует в 25
субъектах страны, в том числе и в Татарстане. Проект направлен на совершенствование
организации помощи пациентам на дому с целью оценки доступности паллиативной помощи
для семей.
Кл.слова: РТ
72. Щепин В.О.
О проблемах паллиативной помощи / В. О. Щепин, Е. А. Тельнова, О. Б.
Карпова, Т. Н. Проклова // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории
медицины . - 2019. - № 1. - С. 36--40.
Представлены результаты анализа современного состояния и доступности паллиативной
помощи, а также изучено состояние и развитие данного вопроса в Российской Федерации и
ряде зарубежных стран.
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
73. Сон И.М.
Деятельность и обеспеченность врачами-ревматологами в Российской
Федерации, 2013--2017 гг. / И. М. Сон, М. А. Иванова [и др.] // Кардиоваскулярная
терапия и профилактика. - 2019. - № 1. - С. 134--142.
74. Сон И.М.
Динамика показателей заболеваемости в период реформирования системы
здравоохранения Российской Федерации с 2006 по 2016 год / И. М. Сон, С. А. Леонов [и
др.] // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 2. - С. 6--13.
75. Толмачев Д.А.
Укомплектованность амбулаторно-поликлинических отделений медицинских
организаций врачами функциональной диагностики в РФ, 2012--2017 гг. / Д. А.
Толмачев, И. М. Сон, М. А. Иванова, Н. М. Попова // Кардиоваскулярная терапия и
профилактика. - 2019. - № 1. - С. 143--149.

76. Ходакова О.В.
Влияние социально-экономического уровня жизни населения региона на ры нок
платны х медицинских услуг / О. В. Ходакова, Ю. В. Евстафьева // Менеджер
здравоохранения. - 2019. - № 2. - С. 32--40.
Представлены результаты комплексного анализа рынка платных медицинских услуг на
территории Забайкальского края с учетом влияния региональных социально-экономических
факторов.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
77. Арсентьева С.
Впился, как клещ... / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2019. - 26 марта -- 8
апр. (№ 6). - С. 17.
Главный эпидемиолог Минздрава РТ Наталья Ивойлова рассказывает о мерах
профилактики против клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным
синдромом (ГЛПС).
78. Краснопольская И.
Из-под палочки / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 5 апр. - С. 11.
Не за горами тепло, лето, отпуск… Многие уже определились, где будут отдыхать.
Вынуждены напомнить: лето чревато активизацией острых кишечных инфекций, болезнями,
передающимися клещами и комарами. Солнце при чрезмерном использовании тоже не на
пользу. О том, как провести сезон отпусков без ЧП, рассказывает руководитель
Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач РФ, профессор Анна
Юрьевна Попова.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
79. Горбачева А.
Радикальное решение судьбы курильщиков отклады вается / А. Горбачева //
Независимая газета. - 2019. - 27 марта. - С. 8.
Минздрав внес на рассмотрение правительства РФ антитабачную концепцию. Потребление
табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого рассмотреть
возможность поэтапного выведения его из легального оборота.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
80. В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в
России [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // RT на русском. 2019. - 3 апр.
Превышение недельного эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ
зафиксировано в одном субъекте России. Об этом сообщили в пресс-службе
Роспотребнадзора.
81. Заболеваемость ОРВИ пошла на спад // Казанские ведомости. - 2019. - 2 апр.
- С. 2.
В Казани с 25 по 31 марта зарегистрировано 6975 случаев заболевания острыми
респираторными вирусными инфекциями, показатель заболеваемости составил 56,4 на 10
тысяч населения. Это ниже эпидемического порога на 21, 8%.
Кл.слова: РТ
82. Уровень заболеваемости ОРВИ в Татарстане за неделю снизился на 11%
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 1 апр.
Республиканские показатели по заболеваемости ниже эпидемиологического порога на

27,4%.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
83. Баранова О.
Подай то, не знаю что. / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 26
марта (№ 10). - С. 20.
Почему тормозится развитие единого рынка медизделий в рамках ЕАЭС. Единое
пространство ЕАЭС, создано. Нет преград для того, чтобы начать подачу заявлений в
уполномоченные органы стран-союзниц. Однако по факту заявки от производителей
медизделий можно сосчитать по пальцам одной руки. Регуляторы не видят проблем и
призывают бизнес не тормозить процесс, компании же осторожно намекают, что спешить с
подачей заявлений не намерены.
84. Баранова О.
Точка сближения / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 26 марта
(№ 10). - С. 19.
Россия впервые стала председателем Международного форума регуляторов медицинских
изделий. Несмотря на то, что с 2013 г. РФ - полноправный участник Международного
форума регуляторов медицинских изделий (IMDRF), столь представительный съезд,
который является главной площадкой для регуляторной конвергенции, страна принимает
впервые. В Россию приехало более 300 экспертов из 18 стран мира.
85. В ходе проверок клиник пластической хирургии вы явлено более 1,4 ты с.
единиц незаконны х медизделий. // Фармацевтический вестник. - 2019. - 26 марта (№
10). - С. 21.
Во втором полугодии 2018 г. Росздравнадзором проведены проверки медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере пластической хирургии.
Кл.слова: КРИТИКА
86. Кунгуров Д.
Дело техники / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 26 марта (№
10). - С. 20.
Методические рекомендации Росздравнадзора «Порядок проведения экспертизы качества
эффективности и безопасности медизделий», вызывают у экспертов вопросы. «Это
реальные новые требования, или они созданы для уничтожения программного обеспечения
в медицине?» - вопрошают юристы. Например, обновления программных решений сегодня
проходят до 1-3 раз в месяц, а цикл внесения изменений в регистрацию медицинского
программного обеспечения (МПО) составляет три месяца.
87. Маскина Н.
Головоломки для медтеха. Основны е тренды , влияю щие на развитие отрасли /
Н. Маскина // Фармацевтический вестник. - 2019. - 26 марта (№ 10). - С. 22.
Мировая индустрия изделий медицинского назначения в 2018 году столкнулась с рядом
вызовов - от усиления контроля со стороны СМИ до неопределенности в сфере
регулирования как в США, так и в ЕС. Вместе с тем, дела у отрасли идут неплохо, отмечают
эксперты Medical Design Outsourcing.
88. Маскина Н.
Медтех расширяет команды продаж. Сколько платят специалистам / Н. Маскина
// Фармацевтический вестник. - 2019. - 26 марта (№ 10). - С. 21.
После 2016 г. из-за кризисных явлений большинству работодателей на российском рынке
медицинского оборудования пришлось сократить штат, серьезно увеличив нагрузку на

оставшихся специалистов. Сейчас ситуация стабилизировалась и компании наверстывают
упущенное, стараясь конвертировать количественный рост в качественный, отмечают в
рекрутинговой компании Hays.
89. Стартовала совместная инициатива ЕЭК и национальны х антимонопольны х
органов ЕАЭС по защите конкуренции на ры нках медтехники // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 26 марта (№ 10). - С. 22.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и антимонопольные органы стран ЕАЭС
приняли решение о начале реализации с марта 2019 года совместной инициативы по
защите конкуренции.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
90. В Россию перестанут ввозить спрей для горла «Септолете плю с»
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 3 апр.
В Россию больше не будут ввозить популярный спрей для горла «Септолете плюс»,
сообщается на официальном сайте Росздравнадзора. Прекращение поставок не связано с
проблемами качества, безопасности или эффективности препарата.
91. Головачев В.
Таблетки с ласковы ми именами [Электронны й ресурс] / В. Головачев. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд. - 2019. - 2 апр.
Импортные лекарства, в том числе жизненно важные, исчезают из российских аптек
Кл.слова: КРИТИКА
92. Дмитренко О.
Бы стро растворились / О. Дмитренко // Российская газета. - 2019. - 2 апр. - С. 20.
Производство лекарств в аптеках стало невыгодным. По признанию участников рынка, в
лучшем случае его рентабельность составляет не более процента. По сути, сейчас это
социальная нагрузка для фармацевтического бизнеса: доход он получает за счет
реализации готовых заводских препаратов.
93. Дугин И.
Срок не приговор. Просроченны е лекарства можно применять при
необходимости / И. Дугин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 26 марта (№ 10). - С.
11.
Препараты, срок годности которых истёк, годы назад и которые не хранились в надлежащих
условиях, могут сохранять эффективность и безопасность на протяжении долгих лет. Это
хорошая новость для тех, кто работает на удалённых от цивилизации местах, где
просроченные ЛП являются единственной альтернативой для спасения жизни.
94. Игнатова О.
Рецепт онлайн / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 4 апр. - С. 1.
Минздрав вводит новые рецептурные бланки, а также обновленные правила назначения
лекарственных препаратов. Ведомственный приказ об этом вступает в силу с 7 апреля 2019
года. Теперь по выбору пациента рецепты могут быть оформлены либо на бумаге, либо в
виде электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью медицинского
работника.
95. Игнатова О.
Сетям вы писы ваю т микстуры / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 1 апр. -

С. 2.
Магазинам могут все-таки разрешить продавать простые безрецептурные лекарства. Этот
вопрос среди представителей властных структур и экспертов обсуждается уже не один год.
Но если раньше подобные инициативы исходили от профильных министерств, то сейчас с
предложением выступили депутаты Госдумы.

96. Калиновская Е.
Идеальная цена / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 26
марта (№ 10). - С. 4, 6.
В начале марта соцсети подняли тревогу: в российских аптеках невозможно купить
антиаритмический препарат амиодарон. Затем появилась информация, что и госзаказчики
не могут приобрести лекарство для стационаров. Корни проблемы уходят в 2015 г., когда
себестоимость российских лекарств резко выросла из-за девольвации рубля. Случай с
амиодароном вновь поднял вопрос: не продолжится ли уход с рынка отдельных лекарств
после всеобщей перерегистрации цен на ЖНВЛП?
Кл.слова: КРИТИКА
97. Кирилова Р.
В Татарстане из аптек исчез жизненно важны й препарат для сердечников и
гипертоников [Электронны й ресурс] / Р. Кирилова. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Вечерняя Казань. - 2019. - 2 апр.
С прилавков татарстанских аптек внезапно пропал препарат анаприлин - «скорая помощь»
для тех, кто страдает сердечными заболеваниями и гипертонией. При этом провизоры не
могут объяснить причину исчезновения препарата. Как выяснила «Вечерняя Казань»,
версий на этот счет две: официальная - китайские партнеры не поставили вовремя сырье
для производства анаприлина, неофициальная - российским производителям надоело
выпускать дешевое лекарство себе в убыток и они ждут, когда правительство поднимет на
него цену.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
98. Колесников С.
Исчезнут ли из аптек дешевы е лекарства? / С. Колесников // Аргументы и
факты . - 2019. - 3--9 апр. (№ 14). - С. 5.
Минздрав подготовил проект постановления по снижению цен на лекарства из перечня
жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Согласно проекту предельно отпускные
цены на все жизненно важные лекарства будут перерегистрированы до конца 2020 г.
Производители, которые этого не сделают, с 2021 г. не смогут продавать свои лекарства.
Тем временем некоторые препараты уже исчезли с прилавков. Что происходит? Своим
мнением по данному вопросу делится президент Ассоциации производителей
фармпродукции и изделий медицинского назначения (АПФ) Сергей Колесников.
99. Кунгуров Д.
Тайны й код. Производители тестирую т маркировку, гадая на кофейной гуще / Д.
Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 26 марта (№ 10). - С. 8.
Заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко рассказала на «круглом
столе» «Маркировка лекарств - плата за снижение риска» о важности маркировки и о работе
15 групп над ее запуском. Но присутствующих интересовало главное - когда выдут
методические рекомендации, где обещают урезать криптохвост.
100. Лекарства // Независимая газета. - 2019. - 27 марта. - С. 8.
Предельные отпускные цены на жизненно важные препараты должны быть
перерегистрированы до конца 2020 года. Начиная с 2021 года те, кто не успел это сделать,
не смогут продавать лекарства в России. Об этом говорится в проекте документа,
разработанном Минздравом.
101. Таблетки с ласковы ми именами [Электронны й ресурс]. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . - 2019. - 29 марта
Импортные лекарства, в том числе жизненно важные, исчезают из российских аптек. О
драматической ситуации, когда вдруг пропал кордарон, что повергло в шок десятки тысяч
россиян, «Труд» рассказал в номере от 22 марта. Но это ЧП — лишь верхушка айсберга. А
проблема, от которой напрямую зависит жизнь и здоровье миллионов россиян, куда

масштабнее.
Кл.слова: КРИТИКА
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
102. БАДы ! Нужно ли их бояться? // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 5 апр. - С. 10.
На вопрос читательницы, которая интересуется, чем БАДы отличаются от лекарства и
вредны ли они, отвечает врач - терапевт Анатолий Мартынов.
103. Кондрева О.
Лечение, опасное для жизни / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - 3--9 апр.
- С. 18.
В нашумевшем деле частного медицинского центра «Идеалия», который располагался в
Казани на Право-Булачной улице, поставлена точка. Учреждение, где в предыдущие годы
скончались два пациента, закрыто. А его директор и учредитель Лира Улеева, юрист по
образованию, признана виновной в мошенничестве. Вахитовский районный суд приговорил
ее к трем годам лишения свободы и штрафу в сто тысяч рублей, а также запретил ей в
течение двух с половиной лет работать в сфере медицинских услуг.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
104. Передельский Д.
Немасляное масло / Д. Передельский // Российская газета. - 2019. - 1 апр. - С. 10.
Вскрыты массовые нарушения при закупке продуктов для школ и больниц.
105. Физнагрузки оказались эффективнее диет для борьбы с лишним весом
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . - 2019. - 3 апр.
Чтобы выяснить правду, ученым пришлось поить добровольцев «тяжелой» водой и
проводить изотопный анализ мочи. Исследователи из Колорадского университета смогли
разрешить давний спор о том, что является лучшим способом для борьбы с лишним весом:
физическая активность или диеты.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
106. Тамразян А.
Спасли кисть / А. Тамразян // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта (№ 11). - С. 2.
Травматологи Краснодара восстановили движение руки молодому человеку Сергею А. Он
порезался, уронив стекло на предплечье. Осколки повредили мышцы, сосуды, нервы и
сухожилия. Молодой человек потерял чувствительность кисти.
ТУБЕРКУЛЕЗ
107. Гусенко М.
Прививка к жизни / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 2 апр. - С. 4.
Заболеваемость туберкулезом в России снизилась в 2018 году на 7,9%. Об этом рассказала
главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева на VII научно-практической конференции по
профилактике и лечению туберкулеза у детей и подростков, которая прошла в
Калининграде.
108. Казарян Р.
Палочка Коха " сопротивляется" ... / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. - 20
марта (№ 11). - С. 7.
Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Ежегодно от
туберкулёза умирают более 1,5 млн человек. О том, какую лепту в эту скорбную статистику
вносит Ставропольский край, мы начали беседу с главным врачом Краевого клинического

противотуберкулезного диспансера, главным фтизиатром Минздрава Ставропольского края
Василием Одинцом.
109. Медики назвали напряженной ситуацию по заболеваемости туберкулезом в
Альметьевском районе [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Бизнес online. - 2019. - 28 марта
Ситуация по заболеваемости туберкулезом в Альметьевском районе оценивается как
напряженная. Такое заявление на прошедшем в Альметьевске брифинге по вопросам
профилактики заболевания сделала руководитель управления здравоохранения по
Альметьевскому району Вера Головина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
110. Рудковский Н.
Вы сокая оценка коллег / Н. Рудковский // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта
(№ 11). - С. 2.
В Амурской области высокая выявляемость туберкулёза на ранних стадиях - к такому
выводу пришли учённые из Новосибирского научно-исследовательского института
туберкулёза Минздрава России.
111. Туберкулез // Независимая газета. - 2019. - 27 марта. - С. 8.
В течение последних пяти лет Россия является мировым лидером по темпам снижения
смертности от туберкулеза – 14,3% против среднего общемирового показателя 3%. Такие
данные привела первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
Татьяна Яковлева.
ОНКОЛОГИЯ
112. Буш Е.
Тотальная онконастороженность / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 20
марта (№ 11). - С. 6.
Нацпроект "Здравоохранение", к реализации которого с энтузиазмом приступила наша
страна, предусматривает восемь направлений развития. Бесспорно, главное среди них онкология, как по масштабности поставленных задач, так и по объёму финансовых
вложений: около 1 трлн руб из 1,36 трлн, отпущенных на весь нацпроект.
113. Врач провела беседу для сотрудников учреждения на тему
диспансеризации и вы явления рака на ранних стадиях, а также рассказала о методах
диагностики. [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 1 апр.
В центре развития ребенка «Золотой ключик» Альметьевска состоялась встреча с
врачом-онкологом Альметьевского онкологического центра Региной Насыбуллиной,
сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Альметьевского района. Врач
провела беседу для сотрудников учреждения на тему диспансеризации и выявления рака на
ранних стадиях, а также рассказала о методах диагностики новообразований щитовидной
железы.
Кл.слова: РТ
114. Краснопольская И.
Математика против рака / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 5
апр. - С. 11.
Нобелевский лауреат о перспективах борьбы с онкозалболеваниями.
115. Передельский Д.
Лимит маловат / Д. Передельский // Российская газета. - 2019. - 3 апр. - С. 4.
Обращение в Госдуму ФС РФ с предложением изменить механизм закупки препаратов для
онкобольных направил Орловский областной Совет народных депутатов.

116. Радиологический центр на базе онкодиспансера Альметьевска начнет
принимать пациентов осенью [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // Реальное время. - 2019. - 1 апр.
В Альметьевске в 2019 году откроется радиологический корпус онкологического диспансера.
Принимать пациентов начнут уже осенью 2019 года.
Кл.слова: РТ
117. Учены е рассказали об основны х причинах развития рака груди
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019. - 1 апр.
Ученые отметили, что ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на
появление рака молочной железы. Об этом говорится в исследовании International Journal of
Cancer.
ПЕДИАТРИЯ
118. Боровик Т.Э.
Консенсус по вопросам вскармливания детей первого года жизни, вошедшим в
обновленную редакцию " Национальной программы оптимизации вскармливания
детей первого года жизни в Российской Федерации" (2019) / Т. Э. Боровик, В. А.
Скворцова [и др.] // Педиатрия. - 2019. - № 1. - С. 210--216.
119. Влады кина Т.
Аутизм не приговор / Т. Влады кина // Российская газета. - 2019. - 3 апр. - С. 14.
По данным Министерства здравоохранения РФ, аутизм есть у одного процента детей.
Неофициальные данные говорят о том, что детей с таким диагнозом в нашей стране около
300 тысяч человек. В мире расстройством аутистического спектра страдают 67 миллионов
человек. Что современное общество может сделать для таких людей? Какие трудности
испытывают родители детей с аутизмом? Рассказывает президент Фонда содействия
решению проблем аутизма в России «Выход», известный режиссер Авдотья Смирнова.
120. Гарднер Ю.
Диагноз на глазок / Ю. Гарднер // Российская газета. - 2019. - 5 апр. - С. 10.
Суд взыскал с Борзинской районной больницы Забайкальского края 1,1 миллиона рублей за
неверно поставленный пациенту диагноз. Девочку с 2009 года лечили от простуды, хотя
все это время у нее развивалось раковое заболевание.
Кл.слова: КРИТИКА
121. Звонкова Н.Г.
Современны е подходы к оценке нутритивного статуса детей первого года
жизни / Н. Г. Звонкова, Т. Э. Боровик [и др.] // Педиатрия. - 2019. - № 1. - С. 216--222.
122. Зуева В.
Как защитить подрастаю щее поколение? / В. Зуева // Медицинская газета. - 2019.
- 20 марта (№ 11). - С. 3.
Прошедший недавно XXI конгресс педиатров России с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии» объединил на своей площадке целый ряд различных
мероприятий. Особо значимым среди них стала I Национальная ассамблея «Защищённое
поколение», собравшая большое количество видных учённых, представителей
медицинского сообщества, общественности и государственной власти.
123. Мазус А.И.
Современны е рекомендации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у детей
и подростков / А. И. Мазус, М. В. Нагибина [и др.] // Педиатрия. - 2019. - № 1. - С.
151--164.
Приведена сравнительная характеристика международных клинических рекомендаций по
лечению ВИЧ-инфекции у детей, на примере опыта Московского городского центра

профилактики и борьбы со СПИД, показаны эффективность и безопасность современных
схем антиретровирусной терапии.
124. Остапова Е.
Здоровое сердце ребёнка / Е. Остапова // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта
(№ 11). - С. 2.
Специалисты мобильного центра здоровья краевого центра медицинской профилактики в
течение недели обследовали 12-летних детей Каменского района. Работа проводилась в
рамках регионального проекта "Здоровое сердце ребёнка".
125. Ры ков М.Ю.
Основны е показатели, характеризую щие качество медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями в 2013--2017 гг. в Москве и Московской области / М.
Ю. Ры ков // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и истории медицины . 2019. - № 1. - С. 94--98.
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
126. Весна приходит со слезами на глазах // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 5 апр. С. 10.
С наступлением весны у многих людей проявляется аллергия на цветение растений. Люди
специально берут отпуск в это время и уезжают в другие регионы, в другие страны, так как
только так они могут спастись от проявления аллергии. Многие не считают аллергию за
болезнь, не обращаются к врачам, не подозревают, что у них имеется аллергия, так как
симптомы схожи с симптомами простудных заболеваний. В статье речь идет о том, что
аллергию необходимо лечить, и к каким осложнениям она может привести.
127. Нечаенко Е.
Аллерголог Вера Ревякина: " Поллиноз излечим в 90% случаев" / Е. Нечаенко //
Аргументы и факты . Здоровье. - 2019. - 26 марта -- 8 апр. (№ 6). - С. 3.
В последние десятилетия от аллергии на пыльцу страдает все больше людей во всем мире.
В чем причина распространения болезни и можно ли навсегда избавиться от поллиноза?
Рассказывает врач-педиатр, аллерголог, диетолог, заведующая отделением аллергологии
ФГБУ «Научно-исследовательский институт питания», доктор медицинских наук, врач
высшей категории, профессор Вера Ревякина.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
128. Каждому возрасту -- свой список исследований // Республика Татарстан. 2019. - 2 апр. - С. 4.
О деталях диспансеризации несовершеннолетних рассказывает начальник управления по
работе с клиентами ООО «СМО «Спасение» Сергей Оленев.
129. Нижегородцев Б.
Молоды е врачи из России вы ступили на ECR-2019 / Б. Нижегородцев //
Медицинская газета. - 2019. - 20 марта (№ 11). - С. 5.
В Вене состоялся Европейский конгресс радиологии (ECR-2019) - главное европейское
научно-практическое мероприятие в области радиологии. Сейчас в рамках конгресса Россия
занимает 9-е место по частоте публикаций. Наши врачи принимают активное участие в
мероприятиях, а также вносят свой вклад в организацию конгресса.
130. Проверьте статус // Казанские ведомости. - 2019. - 5 апр. - С. 2.
Казанцев приглашают присоединиться к профилактической акции с экспресс-тестированием
на ВИЧ. В мобильных пунктах все желающие смогут анонимно и бесплатно сдать
экспресс-тест на ВИЧ и уже через 15 минут узнать свой статус. Акция проводится центром
СПИД совместно с РОО «Профилактика и инициатива» с участием волонтеров-медиков. 5
апреля с 12.00 до 14.00 мобильные пункты тестирования будут работать на пересечении

улиц Баумана и Университетской.
Кл.слова: РТ
131. Сандаков Я.П.
Мероприятия по совершенствованию организации диспансерного наблю дения /
Я. П. Сандаков, А. В. Кочубей // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и
истории медицины . - 2018. - № 6. - С. 428--431.
На примере Клинико-диагностического центра № 3 Департамента здравоохранения г.
Москвы.
132. Сафина А.
Патологию на начальной стадии поможет вы явить УЗИ / А. Сафина // Казанские
ведомости. - 2019. - 4 апр. - С. 23.
УЗИ является одним из самых распространенных методов обследования пациентов. Оно
отличается высокой степенью информированности, при этом безболезненное и безопасное.
УЗИ позволяет диагностировать достаточно большое число заболеваний, вести наблюдения
за имеющимися патологическими процессами. Как часто нужно проходить ультразвуковое
исследование и для чего его назначают? Нужна ли специальная подготовка к УЗИ? Об
этом в беседе рассказывает врач ультразвуковой диагностики ООО ЛДЦ «Казанская
клиника» Роза Алиева.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
133. В России существует нехватка доноров костного мозга [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е известия. - 2019. - 28 марта
По мнению экспертов, в России катастрофически мало доноров костного мозга: около 100
000 человек. Для сравнения, в Германии их насчитывается свыше 8 миллионов.
134. Инина Ю.
Шизофрения в сочетании с раком излечима?! / Ю. Инина // Медицинская газета.
- 2019. - 20 марта (№ 11). - С. 14.
Японцу, страдающему шизофренией, диагностировали рак. Ему пересадили костный мозг,
вылечив, таким образом, и онкологическое заболевание, и психическое.
135. Юрина Е.
Жизнь человека очень хрупка / Е. Юрина // Медицинская газета. - 2019. - 20
марта (№ 11). - С. 12.
Как решить проблемы трансплантологии? Ответ на этот вопрос искали участники
совещания, которое прошло в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Руководители ведомства, юристы, хирурги-трансплантологи и представители центров
органного донорства сели за один стол, проанализировали итоги работы
трансплантологической службы региона за 2018 г. и определили задачи по повышению её
эффективности.
ИММУНОЛОГИЯ
136. Костинов М.П.
Медико-социальны е
аспекты
отношения
родителей
к
плановой
вакцинопрофилактике / М. П. Костинов, К. В. Машилов // Педиатрия. - 2019. - № 1. - С.
129--135.
Разработана и апробирована анкета для многостороннего комплексного исследования
социально-психологических причин формирования негативного отношения родителей к
обязательной плановой вакцинации детей и подростков и изучение причин его
формирования среди родителей детей, обратившихся в консультативно-поликлиническое
отделение ФГБНУ научно-исследовательского института вакцин и сывороток им.

И.И.Мечникова.
СПИД
137. Количество живущих с ВИЧ россиян превы сило миллион [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 3 апр.
На конец 2018 года в России проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ. Об этом
сообщил центр по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре.
138. Пункт анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ откроется завтра в
центре Казани [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 4 апр.
Завтра в центре Казани на два часа откроются два бесплатных пункта анонимного
экспресс-тестирования на ВИЧ.
Кл.слова: РТ
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
139. Белова В.
Врачи РКБ сделали жителю Казани операцию, на которую не решились врачи
Германии [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 4 апр.
Татарстанец перенес обширный инфаркт во время командировки в Европу. Врачи
Республиканской клинической больницы сделали жителю Казани операцию на сердце, на
которую не решились специалисты ведущей клиники Берлина.
Кл.слова: РТ
140. Чазова И.
Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии / И. Чазова,
С. Бойцов // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта (№ 11). - С. 8--9.
Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и
Российского кардиологического общества (продолжение начало в № 10 от 13.03.2019).
141. Юдина Л.
Болезнь недовольны х / Л. Юдина // Аргументы и факты . - 2019. - 3--9 апр. (№ 14).
- С. 26.
Почему в мире смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается быстрее, чем в
России? Какие симптомы говорят о развитии болезней сердца? Возможна ли полноценная
жизнь после сердечной катастрофы? Рассказывает заместитель директора Научного центра
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева академик РАН Юрий Бузиашвили.
ГЕМАТОЛОГИЯ
142. Река жизни: Врач рассказала татарстанцам, что нужно знать о своей крови
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Собы тия. - 2019. - 1 апр.
Какая из групп крови самая востребованная при переливании? На что влияет резус-фактор?
Пустеет ли когда-нибудь банк донорской крови? Как утилизируют бракованную кровь? Об
этом и многом другом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отделения
переливания крови Республиканской клинической больницы Раушания Хайруллина.
Кл.слова: РТ
СТОМАТОЛОГИЯ

143. Успенская И.В.
Стоматологическая заболеваемость и первичная стоматологическая помощь
населению / И. В. Успенская, Е. В. Манухина, С. В. Юрина // Проблемы социальной
гигиены , здравоохранения и истории медицины . - 2018. - № 6. - С. 401--405.
В статье представлена динамика объемов и стоимости первичной стоматологической
помощи населению, с учетом структуры стоматологической заболеваемости за 2012—2016
гг.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
144. Учены е рассказали о способе похудения для диабетиков [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 31 Марта
Ученые рассказали, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно
2,4 килограмма лишнего веса по сравнению с обычной низкокалорийной диетой.
НЕФРОЛОГИЯ
145. Врачи-нефрологи обследовали прохожих в торговом центре Альметьевска
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 30 марта
Профилактическая акция, организованная Управлением здравоохранения и центром
медпрофилактики, прошла в Альметьевском торговом центре. Врач-нефролог, кандидат
медицинских наук Инна Закиева рассказала жителям о том, что многие заболевания почек
могут проходить бессимптомно, пока не перейдут в тяжелую стадию, сообщает
пресс-служба Управления здравоохранения Альметьевского района.
Кл.слова: РТ
146. Шило В.
Спасите наши почки / В. Шило // Независимая газета. - 2019. - 27 марта. - С. 8.
В 2019 году болезни почек обсуждают две недели: от 14 марта – Всемирного дня почки и до
27 марта – Дня нефролога, то есть врача, который лечит почки. На самом деле надо было
бы помнить об этой проблеме не только по известным датам, потому что болезни почек –
одни из опаснейших и частота их непрерывно растет.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
147. Борская О.
Все, что нужно знать об инсульте, сообщат на «горячей линии» фонда «ОРБИ» /
О. Борская // Комсомольская правда. - 2019. - 3 апр. - С. 6.
Каждые полторы минуты в России один человек заболевает инсультом. Он уносит больше
жизней, чем СПИД, туберкулез и малярия вместе взятые.
Помощью пациентам с
инсультом и их близким занимается фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ».
Он
поддерживает больницы, способствует повышению квалификации медицинского персонала
в регионах, а еще занимается просвещением. Чуть больше года назад «ОРБИ» создал
бесплатную «горячую линию». Помимо операторов, на звонки отвечают профессиональные
медики, юристы и психологи.
148. Гарифуллина Д.
Сон помогает головному мозгу избавляться от «мусора» / Д. Гарифуллина //
Шэхри Казан. - 3 апр. - С. 13 (на тат. яз.).
Кто-то засыпает сразу, положив голову на подушку, а другие, чтобы заснуть, считают овец. В
статье рассказывается об опасных последствиях бессонницы и о том, что можно, а что
нельзя делать перед сном.

ХИРУРГИЯ
149. Врачи Казани спасли жизнь немецкому бизнесмену, которого на «скорой»
доставили из аэропорта в РКБ [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 1 апр.
Врачи Республиканской клинической больницы спасли жизнь бизнесмену из Германии
Гюнтеру Шайбе, которого привезли в клинику на «скорой» прямо из аэропорта. «Пациент
поступил к нам с подозрением на острый инфаркт миокарда. Совместно с кардиологами мы
приняли решение о проведении коронографии. Это малоинвазивное исследование, которое
оценивает состояние сосудов кровоснабжающих мышцу сердца. Мы выявили сложный
субтотальный стеноз огибающий ветви левой коронарной артерии. Провели стентирование.
Было установлено три стента. Механически это сложная процедура, но для нас рутинная», –
объяснил заведующий кабинетом ангиографии отделения рентгенохирургических методов
диагностики и лечения, врач-хирург высшей категории Андрей Терегулов.
Кл.слова: РТ
150. Габдулина А.
Татарстанские врачи спасли жизнь бизнесмену из Германии, которому стало
плохо в аэропорту / А. Габдулина // Комсомольская правда. - 2019. - 3 апр. - С. 10.
72-летний Гюнтер Шайбе поступил в Республиканскую клиническую больницу с подозрением
на острый инфаркт миокарда. Операция состоялась в ночь с 30 на 31 марта и прошла
успешно. В понедельник, 1 апреля, Гюнтер Шайбе отправился домой.
Кл.слова: РТ
151. Клы шников В.
На операции от больной требовалось проснуться... / В. Клы шников
//
Медицинская газета. - 2019. - 20 марта (№ 11). - С. 2.
Недавно специалисты Российского научно-исследовательского нейрохирургического
института им. А.Л. Поленова - филиала Национального медицинского исследовательского
центра им. В. А. Алмазова Минздрава России применили краниотомию в сознании (awarke
craniotomy), спасая жизнь 44-летней жительнице Санкт-Петербурга с диффузной глиомой,
когда доброкачественная опухоль постепенно прорастала в головной мозг и замещала его.
152. Сорока Е.
Доктор Франкенштейн: Пластический хирург изуродовала семь пациенток / Е.
Сорока, А. Гнатенко // Комсомольская правда. - 2019. - 5 апр. - С. 7.
Пострадавшие требуют следователей разобраться.
Кл.слова: КРИТИКА
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
153. Представители перинатального центра планирую т в дальнейшем
продолжить работу по качеству оказы ваемой медицинской помощи. [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство
Татар-информ. - 2019. - 31 марта
В перинатальном центре Чистопольского района стартовали курсы по «мягким родам»,
которые пользуются большим успехом среди местных жительниц. Курсы «Мягкие роды»
проводят акушеры-гинекологи, неонатологи, психологи, медсестры.
Кл.слова: РТ
КОСМЕТОЛОГИЯ
154. Гусенко М.

Красота без жертв / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 4 апр. - С. 6.
Медсестрам запретят самостоятельно, без назначений врача, оказывать косметические
медуслуги клиентам. Такие изменения в порядок оказания медпомощи населению
подготовил Минздрав. Основная цель поправок - улучшить качество оказания
косметологических услуг.
155. Емельяненко В.
Лик. Лицо. Личина? / В. Емельяненко // Российская газета. - 2019. - 2 апр. - С. 14.
О том, как прийти к совершенству форм и не потерять лицо и жизнь, чем опасны «молекулы
хорошего настроения» и как гармонично омолаживаться, в интервью «Российской газете»
размышляют эксперты -- пластические хирурги, психолог, акушер-гинеколог и психиатр.
156. Медсестрам могут запретить оказы вать косметологические услуги
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 3
апр.
Минздрав собирается запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без
назначения врача.
ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ
157. В Минздраве нашли связь между расположением принтеров и физической
активностью офисны х работников [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 30 марта
Офисных работников к физической активности может стимулировать расположение
принтеров. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
158. Врач предупредила россиян об опасности гематогена [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство
Татар-информ. - 2019. - 2 апр.
В современном варианте гематогена практически отсутствуют полезные компоненты, а
состоит он в основном из сахара. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на врача-педиатра,
аллерголога и гастроэнтеролога Татьяну Бандурину. По словам врача, она не рекомендует
своим пациентам есть эти батончики. «Никакой пользы этот продукт не приносит, это
обычный снек, который просто удовлетворяет чувство голода, который повышает уровень
глюкозы, позволяет испытать определенное удовольствие», — сказала Татьяна Бандурина.
НАРКОЛОГИЯ
159. В правительстве поддержали приравнивание электронны х сигарет к
обы чны м [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // RT на русском. 2019. - 31 марта
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию
Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных
сигарет, передаёт Интерфакс.
160. Медников Р.
Серьезны й срок за «синтетику» / Р. Медников // Республика Татарстан. - 2019. - 5
апр. - С. 6.
На днях представители Прокуратуры, Министерства внутренних дел и Минздрава
республики провели пресс-конференцию, посвященную
профилактике наркомании и
алкоголизма. Организаторы встречи также рассказали об итогах общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью», которая 22 марта завершилась в Татарстане.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ

161. Лалаянц И.
Плацента-органоид / И. Лалаянц // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта (№ 11).
- С. 13.
В Кембридже, в котором некогда "создали" Луизу Браун, то есть первого "ребенка из
пробирки" (test-tube baby), которая выросла, вышла замуж и родила свою дочку, создали
первый органойд плаценты диаметром 0,5 мм. Успех тем более внушительный, что впервые
удалось сделать функционально сложный интерфейс с клетками различающихся геномов.
162. Повы шение резкости // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта (№ 11). - С. 13.
Полтора века врачи и исследователи осуществляют привычные манипуляции с образцами
тканей, которые зачастую называют биопсии, занимающие много времени и требующие
больших ресурсов высококвалифицированных специалистов. При этом разрешение
оставляет желать много лучшего, поскольку под микроскопом можно видеть лишь тёмные
точки вируса оспы (самый крупный из вирусов) и изредка митохондрии, снабжающие клетки
энергией.
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
163. Пимшин А.
Добиться истины поможет экспертиза / А. Пимшин // Медицинская газета. 2019. - 20 марта (№ 11). - С. 7.
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), Национальной медицинской палаты
(НМП) и представители Минздрава России обсудили судьбу законопроекта о независимой
медицинской экспертизе.
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
164. Буш Е.
Сразились на скальпелях / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта (№
11). - С. 1.
В Красноярске прошла Х Межрегиональная студенческая олимпиада по хирургии
Сибирского федерального округа. Победу в упорной борьбе команд семи сибирских
медицинских вузов завоевали хозяева - студенты Красноярского государственного
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, второе и третье места поделили
команды из Барнаула и Новосибирска.
165. Викторов Р.
Московские врачи, чтобы лучше лечить лю дей, тренирую тся на роботах / Р.
Викторов // Независимая газета. - 2019. - 25 марта. - С. 2.
Более 30 тыс. московских медиков за три года прошли подготовку в уникальном
Симуляционном центре Государственной клинической больницы им. С.Боткина – там,
используя манекены, компьютерные программы и роботов, врачей и медсестер учат
проводить сложные операции, принимать роды и отрабатывают навыки реанимации.
Новых программ повышения квалификации докторов становится все больше, например,
недавно были запущены курсы по профилактике эмоционального выгорания медработников
и курсы по медицинской реабилитации пациентов.
166. Жукова А.
Пополнение прибы ло / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта (№
11). - С. 1.
Значительно обновилась участковая служба детских и взрослых поликлиник Екатеринбурга.
После окончания Уральского государственного медицинского университета сюда пришли
работать сразу 90 выпускников. Руководители больниц отмечают, что новое поколение
отличает заинтересованность в новых знаниях, стремление показать себя, найти контакт с
пациентами и их семьями.

167. Папы рин А.
Медицина не знает границ / А. Папы рин // Медицинская газета. - 2019. - 20 марта
(№ 11). - С. 2.
Сотрудничество между российскими и британскими медицинскими университетами выходит
на новый уровень. Таковы основные итоги I Международной научно-практической
конференции Российско-Британской ассоциации молодых медиков, которая состоялась в
Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
168. Доступность первичной медпомощи оценят с помощью опроса // Казанские
ведомости. - 2019. - 2 апр. - С. 4.
Довольны ли граждане доступностью первичной медицинской помощи и что создает им
больше всего неудобств в этой сфере? Выяснить это поможет новый опрос, стартовавший в
мобильном приложении ОНФ «Народный контроль». Полученные результаты будут
обработаны и направлены в Минздрав РФ.
169. Зайнулина Э.
Кто вы играл от появления электронны х больничны х? / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. - 2019. - 2 апр. - С. 5.
Татарстан занял первое место в России по выдаче электронных больничных. По последним
данным, ежедневно в системе татарстанского здравоохранения их выдают более чем 2000
штук. Что это дает, в чем преимущество электронного больничного для пациентов? Кто
больше выиграл от нововведения -- больные или медики? Есть ли среди пациентов те,
кто негативно относится к новшеству? С этими вопросами «КВ» обратились в региональное
отделение Фонда социального страхования РФ по Татарстану.
Кл.слова: РТ
170. Зарубина Т.В.
Медицинская информатика в здравоохранении России / Т. В. Зарубина, Б. А.
Кобринский, В. Г. Кудрина // Проблемы социальной гигиены , здравоохранения и
истории медицины . - 2018. - № 6. - С. 447--451.
Рассмотрена медицинская информатика во взаимосвязи с медицинской кибернетикой.
Подчеркнута необходимость ее формирования в качестве самостоятельной научной
дисциплины. Оценен вклад в развитие общественных организаций. Показана практическая
реализация в виде Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения и телемедицины.
171. Иванилова Т.Н.
Проектны е решения портала дистанционной нейрореабилитации " Нейродом" /
Т. Н. Иванилова, Прокопенко С.В. [и др.] // Врач и информационны е технологии. - 2019.
- № 1. - С. 73--80.
Представлены результаты проектирования информационной системы дистанционной
реабилитации пациентов, имеющих неврологический дефицит. Областью исследования
является новое направление в здравоохранении – телемедицина.
172. Карнаухов Н.С.
Возможности технологий " Big Data" / Н. С. Карнаухов,
информационны е технологии. - 2019. - № 1. - С. 59--63.
Рассмотрена история развития, целесообразность применения
использованию технологий анализа больших объемов
многообразных данных («Big Data») в медицине в Европе и
возможности и преимущества, а также отдельное внимание
направлениям развития.

Р. Г. Илью хин // Врач и
и накопленный опыт по
неструктурированных и
России, определены их
уделено перспективным

173. Мануйлова А.
Медицине тесно в цифровом контуре [Электронны й ресурс] / А. Мануйлова. -

Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. - 2019. - 2 апр.
Хотя почти все медучреждения страны подключены к интернету, а регионы занимаются
созданием их электронных сервисов с 2012 года, цифровизация здравоохранения идет без
необходимой нормативной базы и технических стандартов, констатировали 1 апреля
участники круглого стола в Госдуме. Окончательная интеграция региональных подсистем в
единый сервис произойдет к 2023 году — но из-за разнобоя в технических стандартах это
может обойтись дороже, чем предполагает бюджет.
174. Морозов С.П.
Бенчмаркинг для оценки и качества цифровизации отделений лучевой
диагностики: разработка методологии / С. П. Морозов, А. В. Владзимирский, Д. С.
Сафронов // Врач и информационны е технологии. - 2019. - № 1. - С. 40--45.
Разработана методология сопоставительного анализа на основе эталонных показателей
(бенчмаркинг) для оценки качества цифровизации отделений лучевой диагностики (ОЛД).
175. Новицкий В.О.
Интеллектуальная информационно-аналитическая система Maximus для
медицины и здравоохранения / В. О. Новицкий, А. С. Галченков, А. В. Малкоч, А. Н.
Чемерис // Врач и информационны е технологии. - 2019. - № 1. - С. 17--24.
В статье рассмотрены актуальность, назначение, функции и возможности интеллектуальных
информационно-аналитических модулей систем управления лечебно-диагностическими
процессами на основе использования системы Maximus в региональной сети клиник
концерна Нефросовет, а также применительно к медицине и здравоохранению России в
целом.
176. Софт на здоровье // Российская газета. - 2019. - 1 апр. - С. 7.
В ближайшие годы цифровые технологии начнут проникать в медицинскую сферу все
активнее. В частности, Финляндия уже стремиться к переходу на виртуальный прием
пациентов.
Проект «Виртуальная больница 2.0» охватывает медицинские центры,
медуниверситеты и бизнес. Все заинтересованы в том, чтобы каждый человек мог получить
помощь, не выходя из дома. Это может быть традиционный визит в кабинет с терапевтом и
медсестрой в привычном понимании, но только по видеосвязи.
177. Суетина Т.А.
Мобильное приложение " Дневник самоконтроля" / Т. А. Суетина, Э. А. Китаева,
М. Р. Китаев, З. А. Абдулганиева // Врач и информационны е технологии. - 2019. - № 1. С. 6--11.
В статье представлена разработка специализированного мобильного приложения «Дневник
самоконтроля», предназначенного для пациентов «Школы инсульта» Рыбно-Слободского
района Республики Татарстан.
Кл.слова: РТ
178. Фролов С.В.
Система поддержки принятия врачебны х решений для формирования
протокола ультразвуковы х исследований / С. В. Фролов, В. В. Дубровин, А. Ю.
Куликов, Р. А. Куликов // Врач и информационны е технологии. - 2019. - № 1. - С. 64--72.
Целью исследования является повышение эффективности работы врачей кабинетов
ультразвуковой диагностики, за счет разработки систем поддержки принятия врачебных
решений (СППВР), позволяющей создавать понятные, корректные и правильные
протоколы ультразвуковых исследований и дающей врачу подсказку для принятия
заключения.

