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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Алексеева Е.
Полное излечение от ВИЧ уже не за горами / Е. Алексеева // Независимая газета.
- 2019. - 3 апр. - С. 8.
В разработке методов генной терапии полного излечения от ВИЧ-инфекции принимают
участие и отечественные ученые.
2. Буш Е.
Знание de novo / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 27 марта (№ 12). - С. 12.
Ученые Российского научного центра хирургии им. Б.В.Петровского (РНЦХ) сделали
открытие, которое очень важно для оценки рисков наследственных заболеваний и их
пренатальной диагностики. Сотрудники лаборатории медицинской генетики РНЦХ
обнаружили новую, ранее не известную мутацию, которая вызывает миопатию.
3. Лозовская И.
Тайна Морфея / И. Лозовская // Российская газета. - 2019. - 12 апр. - С. 9.
Доказано: причина 31% всех смертей в мире – сердечно-сосудистые заболевания. Известно,
что развиваются они при неправильном питании, курении, недостатке физической
активности и неправильном режиме сна. Известно и то, как потребляемая пища, никотин,
сидячий образ жизни отражаются на сердце и сосудах. А вот влияние ненормированного
режима сна до сих пор оставалось загадкой. Ее-то и решили разгадать исследователи из
Гарварда.
4. Российские учены е работаю т над устройством для общения с
обездвиженны ми людьми [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное время. - 2019. - 9 апр.
Выпускники МФТИ и аспирант РУДН работают над специализированным комплексом,
который поможет обездвиженным людям общаться.
5. Учены е нашли факторы , сдерживаю щие развитие болезни Альцгеймера
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 11 апр.
Исследователи из канадского Университета Альберты установили основные факторы,
способные сдержать старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей.
6. Учены е узнали о влиянии сахара на настроение [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. 6 апр.
Мнение о позитивном влиянии сахара на настроение не соответствует действительности. К
такому выводу пришла группа исследователей из Великобритании и Германии.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
7. В Казани откры лся музей, посвященны й офтальмологической школе
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019. - 12 апр.
В столице Татарстана открылся музей, посвященный Казанской офтальмологической школе.
В нем собраны научные труды известных ученых, первые инструменты врачей, а также
редкие снимки операций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Кл.слова: РТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
8. Закон Республики Татарстан от 5 апреля 2019 года № 31-ЗРТ " О внесении
изменений
в
Закон
Республики
Татарстан
«Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года» //
Республика Татарстан. - 2019. - 12 апр. - С. 6--11.
Кл.слова: РТ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
9. Алексеев П.
Оперировать нельзя, но очень хочется... / П. Алексеев // Медицинская газета. 2019. - 27 марта (№ 12). - С. 3.
Росздравнадзором пресечена деятельность московской клиники пластической хирургии,
незаконно привлекающей к приему пациентов иностранного специалиста из Европы без
разрешения на практику в Российской Федерации. Это выявила внеплановая выездная
проверка в отношении частной медицинской организации.
Кл.слова: КРИТИКА
10. Аронов Л.
Как главврачу пройти проверку учредителя, чтобы контракт продлили на
новы й срок / Л. Аронов, З. Гришина, А. Севостьянов // Здравоохранение. - 2019. - № 4. С. 42--46.
11. Арсланова Ф.
Насчет прививок вновь возник спор. Нужно ли наказы вать за ложную
информацию ? / Ф. Арсланова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 12 апр. - С. 15 ( на тат.
яз.).
По данным Минздрава Татарстана, количество родителей, отказавшихся от вакцинации
ребенка от полиомиелита, достигло 7 тысяч 470. Не сделали прививку от коклюша 4,5
тысячи человек, от кори – 8 тысяч 400, от паротита – 8 тысяч 200, из гепатита В – 10 тысяч.
Айрат Фаррахов внес законопроект в Госдуму России. В чем он заключается?
Представители Минздрава и Управления Роспотребнадзора, ответственные за
вакцинационную кампанию, должны ежегодно во втором квартале отчитываться о
прививочной работе: какие вакцины делали? Сколько отказались? Чем объяснили причину
отказа? Были ли осложнения? В каких случаях? Будут учтены мнения независимых
экспертов, ученых.
Кл.слова: РТ
12. Афанасьев С.
Рейтинг главврачей Татарстана по доходам: самы м вы сокооплачиваемы м стал
главврач Лениногорской ЦРБ [Электронны й ресурс] / С. Афанасьев. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 8 апр.
Главврачам районных больниц Татарстана зарплату в 2018 году резко повысили — теперь
сразу трое получают больше 100 тыс. рублей. Пяти самым высокооплачиваемым
главврачам РТ (трое из них — новички «топа») зарплату подняли в среднем сразу на 44%.
Самым высокооплачиваемым главврачом стал руководитель Лениногорской ЦРБ. Вторым
— главврач-ветеран небольшой Дрожжановской ЦРБ. В топ-5, помимо дрожжановского
врача, оказались руководители Сабинской и Муслюмовской ЦРБ, им обоим подняли
зарплату на 60%. Интересно, что сразу двух районных больниц даже нет в антирейтинге
ФОМС РТ, основанном на жалобах пациентов, то есть официально на эти ЦРБ никто за весь
2018 год не пожаловался.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА

13. Беленькая В.
Как вы строить систему внутреннего контроля. Алгоритм от поликлиники,
которая первой в России получила сертификат Росздравнадзора / В. Беленькая, А.
Толкачева // Здравоохранение. - 2019. - № 4. - С. 48--61.
Представлен опыт ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» города Тюмени.
14. Бошкович Р.
Формирование команд для внедрения системы управления качеством и
безопасностью деятельности медицинской организации / Р. Бошкович // Вестник
Росздравнадзора. - 2019. - № 1. - С. 79--88.
Рассмотрена одна из самых важных методических составляющих при внедрении
Предложений Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в практику работы стационара или поликлиники, а
именно -- обеспечение системного подхода при создании проектных команд и организации
их работы.
15. Брицкая Т.
«Вы пивку носить не надо, а еде мы всегда рады » [Электронны й ресурс] / Т.
Брицкая . - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новая газета. - 2019. - 10 апр.
Сколько получает провинциальный врач на две ставки и что его держит на Севере.
Кл.слова: КРИТИКА
16. В Менделеевске откры лся оздоровительны й центр «Ушковские купели»
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 7 апр.
В Менделеевске торжественно открыли оздоровительный центр «Ушковские купели»,
который местные жители между собой называют баней.
Кл.слова: РТ
17. В Минздраве заявили о росте зарплат врачей за последние пять лет
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 12
апр.
С 2014 года средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5—2 раза. Об этом
сообщили в Минздраве РФ.
18. В России появится новая специальность — врач физической и
реабилитационной медицины [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // Реальное время. – 2019 - 5 апр.
В России с сентября 2020 года появится новая специальность — врач физической и
реабилитационной медицины.
19. В России предложили ввести наказание без лишения свободы за врачебны е
ошибки [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. 2019. - 12 апр.
В России предложили ввести в новую статью УК РФ о врачебных ошибках наказание без
лишения свободы. С этой инициативой выступили следственный комитет и национальная
медицинская палата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
20. В Татарстане создадут программу энергоэффестивности для школ и
больниц [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский
комсомолец. - 2019. - 10 апр.

Рустам Минниханов заявил о необходимости разработать программу энергосбережения для
бюджетных организаций. Партнерами в этом начинании он видит компании, представленные
на открывшемся в Казани форуме по энергоресурсоэффективности ТЭФ-2019.
Кл.слова: РТ
21. Возраст врача не спрашиваю т // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 10 апр. - С. 1
(на тат. яз.).
С 2020 года на материальную помощь от государства смогут рассчитывать и врачи и
фельдшеры старше 50 лет, готовые вернуться на работу в село. В Минздраве страны
сообщили, что до конца года они планируют снять возрастные ограничения для участников
данной программы.
Кл.слова: РТ
22. Габдулина А.
«Из танцора я вдруг превратилась в овощ»: Девушка из Ульяновска едва не
осталась прикованной к постели из-за халатности врачей / А. Габдулина //
Комсомольская правда. - 2019. - 9 апр. - С. 15.
28-летняя Анастасия Маланина из Ульяновска на своей соцстранице рассказала о
страшной аварии, не менее ужасных условиях в больнице Брянска, поддержке близких
людей и, наконец, долгожданном лечении в московской клинической больнице имени
Сеченова.
Кл.слова: КРИТИКА
23. Горбачева А.
Исчезаю щий средний медицинский персонал / А. Горбачева // Независимая
газета. - 2019. - 3 апр. - С. 8.
В 2011—2014 годах у нас оптимизировали систему здравоохранения, собственно, ее
продолжают оптимизировать и сейчас. Хотели, наверное, как лучше. Вот чем кончилась
оптимизация в отношении среднего медицинского персонала, то есть медсестер,
фельдшеров и акушерок. Директор департамента медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Минздрава РФ Татьяна Семенова назвала происходящее
очень обтекаемо: отрицательная кадровая динамика среднего медперсонала в первичном
звене медпомощи. В переводе с бюрократического на нормальный русский это означает, что
средних медицинских работников становится все меньше. Притом что их не хватает очень
давно.
24. Добрю ха А.
Руководитель Департамента ФСС РФ Татьяна Лотоцкая: Больничны й нового
поколения сегодня получает кажды й четверты й / А. Добрюха // Комсомольская
правда. - 2019. - 10-17 апр. - С. 10.
Об одном из самых востребованных сервисов Фонда - электронном листке
нетрудоспособности - рассказали эксперты на Радио "КП".
25. Жалобы татарстанцев на некачественное питание в больницах и школах
подтвердились в двух районах [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 5 апр.
По итогам проведенных проверок в Татарстане подтвердились жалобы населения на
некачественное питание в учреждениях образования и больницах Елабужского и
Бугульминского районов.
Кл.слова: РТ
26. Ковалевский С.
Как клинике организовать работу со страховы ми представителями / С.
Ковалевский // Здравоохранение. - 2019. - № 4. - С. 82--98.

С января 2019 года в России стартовал федеральный проект «Развитие первичной
медико-санитарной помощи». В рамках проекта увеличат долю поликлиник, в которых
должны работать страховые представители. В статье рассказывается о том, как главврачу
разместить представителей, утвердить график работы и объяснить сотрудникам порядок
взаимодействия.
27. Колесникова К.
Профессор в зоне доступа / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 12 апр.
- С. 9.
Как попасть на прием к ведущему акушеру-гинекологу, маммологу, хирургу? Что такое
4П-медицина? Можно ли стать родителями после лечения самых тяжелых недугов? О
прорывных технологиях в области женского здоровья и не только корреспондент «РГ»
узнала на дне открытых дверей в Клинической больнице № 2 МЕДСИ.
28. Королев В.
Льготную ипотеку -- в помощь земскому доктору / В. Королев // Медицинская
газета. - 2019. - 27 марта (№ 12). - С. 1.
Представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в ходе
рабочего визита в Смоленск провел встречу с активистами движения «Волонтеры-медики» и
обучающимися в рамках целевой подготовки в местном медуниверситете студентами и
ординаторами.
29. Коршевер Н.Г.
Индивидуально-психологические
качества
специалистов,
проверяю щих
деятельность медицинских организаций / Н. Г. Коршевер, Д. Е. Цы мбал, С. А.
Сидельников, С. Н. Помошников // Вестник Росздравнадзора. - 2019. - № 1. - С. 55--62.
Цель работы – исследование качеств, которым должны соответствовать лица,
осуществляющие проверки медицинских организаций.
30. Лескова И.
«Дали тазик, чтобы не испачкал кровью пол»: В Татарстане мужчине с
проломленной головой не торопились оказать помощь / И. Лескова // Комсомольская
правда. - 2019. - 9 апр. - С. 13.
История, которую сейчас бурно обсуждают в соцсетях Татарстана, произошла в ночь с 5 на
6 апреля в Чистополе. В местную больницу после драки доставили молодого человека.
Оппонент проломил ему голову в пьяном споре. Пострадавший, попав в приемный покой
местной ЦРБ, снял на видео, как вместо оказания первой помощи его «оставили истекать
кровью» на глазах медиков «Скорой» полицейского и охранника больницы.
Кл.слова: РТ
31. Львова Е.
Откровенны й разговор с министром края / Е. Львова // Медицинская газета. 2019. - 27 марта (№ 12). - С. 5.
В Алтайском государственном медицинском университете состоялась беседа министра
здравоохранения региона Дмитрия Попова с профессорско-преподавательским составом
вуза. Участниками встречи слали около 300 человек – слушатели программы
профессиональной переподготовки и программы повышения педагогической квалификации
преподавателей.
32. Министр здравоохранения РФ Скворцова озвучила, сколько специалистов
работаю т в российской медицине [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Реальное время. - 2019. - 7 апр.
В сфере медицины в России работают почти 2 млн специалистов. Эта цифра указана в

поздравлении министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по случаю Дня
здоровья. Поздравление размещено на официальном портале Минздрава РФ.
33. Минпросвещения вы ступило с предложением не пускать в школу детей без
прививок [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время.
- 2019. - 11 апр.
Минпросвещения России выступило с инициативой ограничить посещение школ для детей,
которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций.
34. Москвина С.
Клиника снизила время ожидания в регистратуре с 15 до 3 минут. Инструкция от
главврача / С. Москвина // Здравоохранение. - 2019. - № 4. - С. 62--67.
Электронные очереди не решают проблему наплыва посетителей в поликлиниках. Не по
плану приходят неотложные пациенты, льготники, повторные консультации по результатам
исследований. Более эффективное решение – система управления потоками пациентов. Как
ее внедрить, чтобы снизить время ожидания в регистратуре и у кабинета врача,
рассказывается в статье.
35. Московским экспертам «Народного фронта» показали, как оказы вается
паллиативная помощь в Нижнекамске [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е
дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 7 апр.
Эксперты «Народного фронта» из Москвы посетили лечебно-профилактические учреждения
Нижнекамского района, в которых оказывается паллиативная медицинская помощь,
сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
36. Мурашко М.А.
Резервы снижения смертности и увеличения продолжительности жизни (по
материалам конференции «Медицина и качество-2018») / М. А. Мурашко, А. И. Панин //
Вестник Росздравнадзора. - 2019. - № 1. - С. 5--24.
37. Нескорая помощь // Известия. - 2019. - 5 апр. - С. 1, 4.
При каждом десятом случае медиков ждут более 40 минут. Эксперты объясняют ситуацию
нехваткой врачей и несовершенство всей системы скорой помощи.
Кл.слова: КРИТИКА
38. Николаева А.
Мифы и правда об электронном больничном: хакерам он недоступен, а ваш
диагноз будет знать только врач / А. Николаева // Комсомольская правда. - 2019. - 10
апр. - С. 12.
В начале апреля в России выдан 8-миллионный цифровой больничный. «КП» узнала ответы
на самые актуальные вопросы о бюллетене нового поколения.
39. Папы рин А.
Сложны е задачи, реальны е цели / А. Папы рин // Медицинская газета. - 2019. 27 марта (№ 12). - С. 1.
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова провела совещание
с руководителями органов управления здравоохранением Приволжского федерального
округа. Встреча прошла в Саратове. Темой совещания стала реализация нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демография».
40. Печерей И.
Следственны й комитет создал спецподразделения для врачей. Как
подготовить медработников к общению с полицейскими / И. Печерей //

Здравоохранение. - 2019. - № 4. - С. 20--31.
41. Пинкус М.
Диагноз из прошлого / М. Пинкус // Российская газета. - 2019. - 10 апр. - С. 10.
В Челябинске завершено расследование скандального дела о враче-самозванце,
устроившемся в больницу после 10 лет лечения в закрытой клинике. Еще подростком он
совершил ритуальное убийство сверстника, о котором тогда много писали в газетах.
Тревожный сигнал поступил от одного из пациентов больницы, узнавшем в обаятельном
терапевте самого «юношу со взором горящим», которого когда-то признали невменяемым
из-за маникальной склонности к убийству.
42. Под рубрикой «В несколько строк» // Республика Татарстан. - 2019. - 6 апр. С. 1.
До восьми лет колонии может получить житель Казани, кустарно изготавливавший и
продававший медицинскую технику. Он, задержан с поличным при реализации в Казани на
улице Чишмяле нагревателей термокомпрессоров.
Кл.слова: РТ
43. Полис от ветрянки // Аргументы и факты . - 2019. - 10-16 апр. (№ 15). - С. 25.
Челнинку с двумя детьми сняли с борта самолёта в Испании, потому что у детей была
ветрянка. На вопрос читателя «Есть ли страховка от такого форс-мажора?» отвечает вице
президент союза страховщиков Татарстана Рустем Сабиров.
Кл.слова: РТ
44. Потапова Ю.
Таблетки привезли в село / Ю. Потапова // Российская газета. - 2019. - 11 апр. - С.
6.
Девятнадцать фельдшерско-акушерских пунктов Новокузнецкого района Кузбасса получили
возможность торговать лекарствами. Так в регионе пытаются решить проблему обеспечения
медикаментами жителей отдаленных территорий.
45. Почетное звание // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 10 апр. - С. 2 (на тат. яз.).
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд медицинской
сестре палаты онкологического отделения Государственного автономного учреждения
здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи" Республики Татарстан
Мухамадиевой Резада Алмазовне, а так же начальнику управления здравоохранения по
городу Казани Министерства здравоохранения РТ Хальфиеву Ильнуру Ниловичу присвоено
почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан".
Кл.слова: РТ
46. РБК: в трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по
региону [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. 2019. - 11 апр.
По итогам 2018 года зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник
оказалась ниже средней по региону.
47. Серова И.
Рецепт главврача-коммерсанта: полпорции мяса по цене порции / И. Серова //
Известия Татарстана. - 2019. - 12--18 апр. - С. 2.
О чиновничьем «волшебстве», с помощью которого будущая новая детская больница
мгновенно превращается в офисный центр, действительных причинах увольнения в 2018
году «по собственному желанию» главврачей двух крупных татарстанских ЦРБ рассказали
11 апреля в казанском Кремле на заседании Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Татарстане под председательством президента РТ Рустама
Минниханова.

Кл.слова: РТ, КРИТИКА
48. Стратегия развития клиники от успешны х владельцев медицинского
бизнеса // Здравоохранение. - 2019. - № 4. - С. 70--79.
Приводятся три блиц-интервью — с основателем Euromed Group Александром Абдиным,
генеральным директором сети клиник «Будь здоров» Татьяной Кайгородовой и президентом
АО «Медицина» Григорием Ройтбергом, о том, какие управленческие решения выведут
медорганизацию в лидеры и как удержать пациентов, чтобы не уходили в другие клиники.
49. Умершим пациентам меняли органы , чтобы скры ть врачебны е ошибки //
Комсомольская правда. - 2019. - 10 апр. - С. 11.
Дикая практика Волгоградского морга шокировала всю страну.
Кл.слова: КРИТИКА
50. Черны шев Е.
Медицинский туризм вклю чили в нацпроект " Здравоохранение" . Как привлечь
иностранны х пациентов в клинику / Е. Черны шев // Здравоохранение. - 2019. - № 4. С. 100--111.
51. Черны шов П.
Мобильная поликлиника добралась и до Крайнего Севера / П. Черны шов //
Комсомольская правда. - 2019. - 10 апр. - С. 7.
Иенга - единственное в Нерюнгринском районе Якутии село, где исконно проживают эвенки коренной малочисленный народ Севера. В 2019 году нефтепроводчики сделали им подарок
- привезли врачей. Бригада мобильной поликлиники приняла более 200 человек.
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
52. Вениаминов В.
Будущее -- за проры вны ми технологиями и врачами широкого профиля / В.
Вениаминов // Медицинская газета. - 2019. - 27 марта (№ 12). - С. 4.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
подытожил результаты работы в 2018 г. и поставил задачи на 2019 год.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
53. Баранова О.
В ожидании осмы сления / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 2
апр. (№ 11). - С. 4.
В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова должна доложить премьер-министру
Дмитрию Медведеву о целесообразности внесения в законодательство РФ изменений,
предусматривающих передачу на федеральный уровень полномочий по обеспечению
граждан ЛП и продуктами лечебного питания при заболеваниях, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний. Такое
поручение Дмитрий Медведев дал в марте по итогам встречи с членами Совета палаты
Совета Федерации.
54. Березинский В.
Президент подписал Закон о паллиативной помощи. Как перестроить работу
клиники / В. Березинский // Здравоохранение. - 2019. - № 4. - С. 10--17.
В Послании Федеральному Собранию Президент поручил как можно скорее рассмотреть
закон о паллиативной помощи. В марте Закон приняли, теперь медорганизации будут
оказывать помощь неизлечимо больным на дому и в условиях дневного стационара. Как
главврачам изменить работу клиники и организовать взаимодействие участников оказания
паллиативной помощи, рассказывается в статье.

55. Окружили заботой // Фармацевтический вестник. - 2019. - 2 апр. (№ 11). - С.
12--13.
Льготное лекарственное обеспечение по субъектам РФ, 2018 г.
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
56. Мануйлова А.
Покойны й чувствовал себя хорошо [Электронны й ресурс] / А. Мануйлова. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. - 2019. - 9 апр.
По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как
хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте. На оценки здоровья
гражданами слабо влияет место проживания или должность, но они существенно зависят от
пола. Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают
поликлиники в полтора раза реже последних. Однако этот оптимизм, вероятно, вносит
заметный вклад в высокую смертность и короткую продолжительность жизни мужчин — в
России она меньше женской на десять лет.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
57. Сы чева Н.Е.
Как стандартизировать уборку в поликлинике: образцы документов от опы тной
главной медсестры / Н. Е. Сы чева // Главная медицинская сестра. - 2019. - № 4. - С.
70--88.
Кл.слова: РТ
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
58. Башкатова А.
Россия за год потеряла почти 100 ты сяч человек / А. Башкатова // Независимая
газета. - 2019. - 4 апр. - С. 1, 4.
Численность населения РФ сократилась за 2018 год почти на 100 тыс. человек. Примерно в
трети регионов увеличилась смертность. Хуже всего ситуация в сельской местности.
Такие итоги подвела вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из версий: эти негативные
тенденции связаны с провалами здравоохранения и с экономическими факторами –
ухудшением материального положения граждан, из-за которого у людей все меньше
возможностей качественно питаться, отдыхать, лечиться. Также сказываются экологические
факторы. В правительстве задумались о качественном питании граждан, точнее, об
идеологии такого питания.
59. Буш Е.
ЗОЖ: про и контра / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 27 марта (№ 12). - С.
10.
С интервалом в несколько дней Министерство здравоохранения РФ передало на
рассмотрение в Правительство России сразу два важных документа: очередную версию
стратегии по продвижению здорового образа жизни на период до 2025 г. и Концепцию
реализации государственной политики в области противодействия потреблению табака.
Абсолютно понятно стремление государства использовать для достижения заветной цели –
увеличить продолжительность жизни россиян до 80+ -- все возможные средства. Но все ли
из этих средств действительно эффективны? И как измерить результативность кампании
по продвижению ЗОЖ? Слово эксперту -руководителю отдела эпидемиологии и
профилактики
опухолей
НИИ
канцерогенеза
Национального
медицинского
исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина, члену-корреспонденту РАН,
заслуженному деятелю науки РФ Давиду Заридзе.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
60. В Нью -Йорке ввели режим ЧС из-за эпидемии кори [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 10 апр.
Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС в одном из районов Бруклина, где зафиксировано
300 случаев заболевания корью.
61. В Удмуртии зарегистрировали третий случай кори [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 10 апр.
В Удмуртии в начале апреля зарегистрировали третий случай заболевания корью с начала
года.
62. Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом в
России [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. 2019. - 10 апр.
Роспотребнадзор отметил существенное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
россиян.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
63. В Казани запустили производство медицинских имплантатов [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. - 2019. - 11 апр.
В Казани запустили производство медицинских имплантатов, предназначенных для
хирургического лечения переломов костей. Об этом стало известно на Российском
венчурном форуме-2019 в Казани.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
64. Скворцова В.
Скорая летает на вертолетах / В. Скворцова // Аргументы и факты . - 2019. 10--16 апр. (№ 15). - С. 5.
Сегодня в 49 регионах страны специализированные вертолеты работают для медицинской
эвакуации пациентов, а к концу 2021 г. система будет функционировать по всей стране.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
65. Аптеки // Независимая газета. - 2019. - 3 апр. - С. 8.
Депутаты Госдумы предлагают ограничить доли аптечных сетей и дистрибьюторов, обязать
аптеки открывать точки в коммерчески непривлекательных местах и отдавать более 50%
витрин под российские лекарства. Цель – довести к 2021 году долю российских лекарств в
общем объеме продаж в денежном выражении не менее чем до 50%, к 2030-му – не менее
чем до 65%.
66. Баранова О.
Теряем ры нки / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 2 апр. (№ 11).
- С. 2.
Меры поддержки развития экспортного потенциала компаний, указанные в постановлении
Правительства РФ № 191, совсем не интересны фармпроизводителям. Это вообще не то, о
чем просил бизнес, беседуя с регуляторами на тему экспорта, заявили представители
компаний в ходе конференции «РосФарма: на пути к технологическому лидерству». В итоге
разработанный инструментарий оказался бесполезным – выход на развитые рынки

по-прежнему затруднен.
67. Баранова О.
Тратить по-умному / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 2 апр.
(№ 11). - С. 3.
Подавляющее большинство государственных программ учат, как потратить деньги, а не как
их заработать. Главным узким местом остается искусственно созданная нехватка денег в
стране. Здравоохранению категорически не хватает длинных инвестиций. И корень
проблемы кроется в том, что лекарственное обеспечение воспринимается как затратная
статья, которую непременно хочется сокращать. Но это проблем не решает. Об этом
говорили эксперты в ходе федерального конгресса «Приоритеты 2024».
68. Борта Ю.
Залечиться до инфаркта / Ю. Борта // Аргументы и факты . - 2019. - 10--16 апр. (№
15). - С. 25.
Обезболивающие таблетки можно купить без рецепта. Предполагается, что можно лечиться
ими без врача, что может привести к гастриту или даже сердечному приступу.
69. Возбуждено уголовное дело за сбы т контрафактного медицинского
кислорода // Фармацевтический вестник. - 2019. - 2 апр. (№ 11). - С. 10.
Прокуратура Якутии обнаружила пять госконтрактов на поставку медицинского кислорода
ООО «Виктор», не имеющих лицензии на этот вид деятельности.
Кл.слова: КРИТИКА
70. Минздрав утвердил порядок назначения лекарств // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 2 апр. (№ 11). - С. 6.
71. Невинная И.
Таблетки рвутся на прилавки / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 12
апр. - С. 5.
Разрешение продавать безрецептурные лекарства в обычных магазинах приведет к
негативным последствиям, заявили 11 апреля эксперты фармрынка. Их вывод: доступнее
препараты не станут. Более того, лекарства, отпускаемые по рецептам, неизбежно
подорожают, а купить их будет труднее, поскольку часть аптек разорится и закроется.
72. Петрова А.
Доказательная медицина: что эффективно от ОРВИ [Электронны й ресурс] / А.
Петрова. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский комсомолец. - 2019. - 8 апр.
Иногда это народное заблуждение заканчивается печально: тяжелыми осложнениями и
даже летальными исходами. Врачи не сомневаются: противовирусная терапия при гриппе и
ОРВИ необходима. И все же нередко можно услышать о том, что противовирусные
препараты неэффективны. Чаще всего под такую критику попадают российские
фармпрепараты. Так это или нет? Есть ли в России противовирусные препараты, которые
доказано, могут влиять на течение заболевания, рассказывается в статье.
73. Прокопьева Д.
Новая обязательная вакцина в календаре прививок и едины й регистр
льготников: Фаррахов рассказал о планах по совершенствованию лекарственного
обеспечения россиян [Электронны й ресурс] / Д. Прокопьева. - Электрон. текстовы е
дан. : [б. и.] // Собы тия. - 2019. - 11 апр.
Устранение перебоев в обеспечении медикаментами льготников по просьбе Татарстана,
поиск денег на новую обязательную вакцину против вируса папиллома человека и выпуск

«детских» форм лекарств — этими вопросами занимается рабочая группа по
совершенствованию лекарственного обеспечения граждан. Депутат Госдумы от республики
Айрат Фаррахов вошел в состав этой группы и рассказал, какие темы стоят на повестке.
Кл.слова: РТ
74. Прокопьева Д.
Татарстан призвал ускорить конкурсны е процедуры по льготны м лекарствам
за счет федерального бю джета [Электронны й ресурс] / Д. Прокопьева. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 11 апр.
Татарстан предложил ускорить конкурсные процедуры, чтобы федеральные льготники в
регионах получали лекарства без перебоев и с начала года. Об этом рассказал депутат
Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в интервью ИА «Татар-информ».
Кл.слова: РТ
75. Разработаны правила перерегистрации цен на препараты из Перечня
ЖНВЛП // Фармацевтический вестник. - 2019. - 2 апр. (№ 11). - С. 6.
76. Татарстан не закупает лекарства для ВИЧ-инфицированны х - исследование
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. - 2019. - 8 апр.
Согласно исследованию Международной коалиции по готовности к лечению, Татарстан
второй год подряд не закупает лекарства для лечения ВИЧ-инфицированных. Из 85
регионов страны закупку таких препаратов в 2018 году провели только 50.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
77. Плохое питание вреднее употребления табака, вы яснили учены е
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Газета.ru. - 2019. - 4 апр.
Нездоровое питание вреднее употребления табака и уносит больше человеческих жизней
по всему миру. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования
американских ученых из института показателей и оценки здоровья в Сиэттле.
78. Сибирцева Е.
Диагноз -- в тарелке / Е. Сибирцева // Медицинская газета. - 2019. - 27 марта (№
12). - С. 12.
Профильная комиссия Министерства здравоохранения РФ по диетологии завершила работу
в Новосибирске. По результатам проверки члены комиссии отметили большое количество
сертифицированных диетологов – 55, которые работают в медицинских учреждениях
региона.
79. Федорова Д.
Юлий Бунов: «В поливитаминны х комплексах все намешано в одной таблетке,
а это неправильно» [Электронны й ресурс] / Д. Федорова. - Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 5 апр.
Челнинский врач-нутрициолог из клиники «Танар» Юлий Бунов рассказывает о том, так ли
страшен гиповитаминоз, как его малюют, почему обязательно принимать льняное масло,
стоит ли покупать в аптеках поливитаминные комплексы и как поддерживать энергетический
баланс своего организма.
ТУБЕРКУЛЕЗ
80. Гусенко М.

Тревожны е звонки / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 10--16 апр. - С. 27.
Как вовремя распознать туберкулез.
ОНКОЛОГИЯ
81. Исаева Л.
В Чувашии больному раком врачи удалили язы к и сделали новы й / Л. Исаева //
Комсомольская правда. - 2019. - 9 апр. - С. 12.
Несмотря на недомогание, 55-летний житель Чувашии не спешил обращаться к врачам. Но
когда он все же сдался в руки медиков, ему поставили страшный диагноз: злокачественная
опухоль языка.
Болезнь уже развилась до четвертой стадии.
В республиканском
онкодиспансере не увидели другого выхода, как удалить вместе с опухолью язык. Но при
этом, чтобы пациент после этого мог разговаривать, врачи отделения опухолей головы и
шеи решили провести уникальную операцию по замене органа на кожно-мышечный лоскут.
82. Казанские онкологи сделаю т бесплатную маммографию женщинам старше
50 лет [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 9 апр.
Бесплатное маммографическое обследование для всех женщин в возрасте от 50 до 69 лет
организуют врачи Республиканского клинического онкологического диспансера, сообщает
пресс-служба клиники.
Кл.слова: РТ
83. Мы сник А.
Я лю блю жизнь / А. Мы сник // Российская газета. - 2019. - 12 апр. - С. 9.
Выставка «Я люблю жизнь» открыта в Ростовском онкоинституте, а подготовлена
Ростовской общественной организацией «Движение онкопозитивных девушек -#ловлюэмоции».
84. Хмелевская Е.
Новы й порядок оказания медпомощи по профилю " онкология" . Что изменить в
работе с 1 мая / Е. Хмелевская // Здравоохранение. - 2019. - № 4. - С. 32--41.
ПЕДИАТРИЯ
85. Врачи назвали регионы России, где дети чаще всего болею т раком
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . - 2019. - 9 апр.
Севастополь, Калининградская область, Ненецкий автономный округ, а также республики
Алтай и Коми оказались регионами, где российские медики наиболее часто обнаруживают у
детей онкологию. На каждые 100 тысяч детского населения в названных областях
приходится свыше 20 случаев заболеваемости различными видами рака.
86. Жукова А.
Трансплантация на мировом уровне / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. 27 марта (№ 12). - С. 12.
Специалисты Центра детской онкологии и гематологии областной детской клинической
больницы в Екатеринбурге провели двухсотую пересадку костного мозга от неродственного
донора. Для маленького пациента, жителя Среднего Урала, клетки были доставлены от
совместимого по системе HLA донора из Польши.

С. 17.

87. Зелинская Л.
Незаменимое молоко / Л. Зелинская // Республика Татарстан. - 2019. - 11 апр. -

О правилах грудного вскармливания малышей рассказывает
консультант по грудному вскармливанию Татьяна Кононова.

сертифицированный

88. Игнатова О.
Врач на перемене / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 8 апр. - С. 1, 4.
В российских школах могут возобновиться регулярные медицинские профилактические
осмотры, а на занятия физкультурой детей могут начать пускать только после заключения
врача. Депутаты доработали законопроект о школьной медицине с учетом всех поступивших
из правительства замечаний и предложений.
89. Краснопольская И.
От нуля и старше / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 12 апр. - С.
9.
Статистика утверждает: в стране решена такая острая социальная проблема, как снижение
детской смертности. Уровень младенческой смертности в Российской Федерации вполне
сопоставим с таковым в европейских странах. И сейчас ведущим приоритетом охраны
здоровья детей становится борьба с детской инвалидностью. Об этом беседа с одним из
основоположников современной педиатрии, организатором детского здравоохранения,
создателем научной школы профилактической педиатрии академиком
Александром
Барановым.
90. Ры ков М.Ю.
Медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями в Российской
Федерации: доступность, качество и стратегия развития / М. Ю. Ры ков // Вестник
Росздравнадзора. - 2019. - № 1. - С. 25--35.
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
91. Врач перечислила пять способов борьбы с аллергией на цветение
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 12
апр.
Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как можно бороться с аллергией на
цветение.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
92. Контарева А.
Думайте о себе, будущие матери! / А. Контарева // Медицинская газета. - 2019. 27 марта (№ 12). - С. 2.
Патология молочных желез выявлена у 31% девушек-подростков в возрасте от 12 до 18 лет,
то есть у каждой третьей. Таковы результаты УЗИ молочных желез, которое бесплатно
провели в рамках информационно-просветительского дня «Взросление девушки» в
Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России.
93. Под рубрикой " В несколько строк" // Республика Татарстан. - 2019. - 9 апр. С. 1.
Бесплатное маммографическое обследование для всех женщин в возрасте от 50 до 69 лет
организуют в Казани врачи Республиканского клинического онкологического диспансера.
Кл.слова: РТ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

94. Андреев Д.
Единственны й шанс для спасения / Д. Андреев // Медицинская газета. - 2019. - 27
марта (№ 12). - С. 5.
В центре анестезиологии и реанимации Научно-исследовательского института – Краевой
клинической больницы № 1 им. С.В.Очаповского Министерства здравоохранения
Краснодарского края проведена процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации
(ЭКМО) сразу четырем пациентам. Это больные с вирусным миокардитом и пневмонией,
доставленные санавиацией из районных больниц края. ЭКМО – единственный шанс для
спасения их жизней.
ТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ
95. Гямджян К.
Ну что прилип, как горчичник? / К. Гямджян // Комсомольская правда. - 2019. 10-17 апр. - С. 25.
Медицина - одна из наиболее быстро совершенствующихся наук. Очень часто то, что
считалось полезным еще вчера, сегодня уже призвано вредным. Рассказывается о способах
поправить здоровье, которые уже считаются неактуальными.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
96. Марты нова Е.
В Ульяновске впервы е в истории матери двоих детей пересадили почку от
умершего человека / Е. Марты нова // Комсомольская правда. - 2019. - 9 апр. - С. 12.
Жительница Ульяновской области по имени Евгения вошла в историю региональной
медицины. Именно ей пересадили почку от умершего человека.
ИММУНОЛОГИЯ
97. Ветлугин И.
Корь: пройдет «подчищаю щая» вакцинация / И. Ветлугин // Медицинская
газета. - 2019. - 27 марта (№ 12). - С. 3.
Несмотря на то, что у населения России высокий уровень иммунитета к вирусам кори,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) объявила о дополнительной вакцинации против этой
контагиозной инфекции.
СПИД
98. Белова В.
Минздрав РТ: Татарстан получил треть годового запаса лекарств для жителей
республики, больны х ВИЧ [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон. текстовы е
дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 10 апр.
Татарстан получил треть всего объема антиретровирусных препаратов, необходимых для
больных ВИЧ в 2019 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе
Министерства здравоохранения РТ.
Кл.слова: РТ
99. В Карелии отмечен взры вной рост числа ВИЧ-инфицированны х
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е известия. - 2019. - 5
апр.
По абсолютным масштабам ситуация с ВИЧ в Карелии не так тревожна, как в ряде других
регионов. Но, как говорят в региональном Управлении труда и занятости, в 2018 году здесь

было зарегистрировано 236 новых носителей ВИЧ-инфекции, что почти на 35% больше чем
в предыдущем 2017 году.
100. В Тю мени 88-летний мужчина заразился ВИЧ [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е известия. - 2019. - 10 апр.
Как говорит главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Тюменской области
Владимир Романов, в регионе зарегистрирован уникальный случай заражения ВИЧ
пациента 1930 года рождения.
101. Мишина В.
Против СПИДа нет средств [Электронны й ресурс] / В. Мишина . - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. - 2019. - 8 апр.
Российские регионы в 2018 году сократили объем участия в закупках антиретровирусных
препаратов для пациентов с ВИЧ: если в 2017 году закупки не объявил 21 регион, то в 2018
году таких субъектов РФ было уже 35. Таковы данные независимого анализа проекта
«Коалиция по готовности к лечению»
Кл.слова: КРИТИКА
102. Прокопьева Д.
Борис Менделевич: Необходимо повы сить уровень информированности
населения о ВИЧ [Электронны й ресурс] / Д. Прокопьева. - Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 10 апр.
Среди россиян нужно повышать уровень информированности о ВИЧ-инфекции. Так
прокомментировал свежие данные Росстата депутат Госдумы от Татарстана Борис
Менделевич корреспонденту ИА «Татар-информ».
Кл.слова: РТ
103. Россияне считаю т что ВИЧ возможно получить через укусы комаров
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019. - 11 апр.
Каждый шестой россиянин считает, что ВИЧ можно получить через комариный укус, а
каждый десятый уверен, что заразиться можно через общую посуду. Об этом
свидетельствует опрос, проведенный Росстатом.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
104. Арсентьева С.
Чтобы сердце не сбивалось с ритма / С. Арсентьева // Республика Татарстан. 2019. - 6 апр. - С. 2.
Вот уже третий год в Казани проходит престижный для специалистов Международный
конгресс, посвященный памяти А.Ф.Самойлова «Фундаментальная и клиническая
электрофизиология сердца. Актуальные вопросы аритмологии». В числе прочих тем –
программа «Единый кардиолог», внедряемая сегодня в Татарстане. По словам главного
специалиста по функциональной диагностике Минздрава РТ Юрия Трегулова, суть ее
заключается в том, чтобы вовремя и очень быстро получить диагноз, а при необходимости и
лечение пациенту из любого, самого отдаленного уголка Татарстана, а в планах – и России.
Кл.слова: РТ
105. Арсланова Ф.
Большая польза маленького оборудования / Ф. Арсланова
// Ватаны м
Татарстан. - 2019. - 6 апр. - С. 2 (на тат. яз.).
На днях группа врачей из разных континентов собралась в Казань, чтобы обсудить вопросы
диагностики, лечения аритмии. Третий Международный конгресс посвящен Александру
Самойлову.
Кл.слова: РТ

106. Чазова И.
Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии / И. Чазова, С.
Бойцов // Медицинская газета. - 2019. - 27 марта (№ 12). - С. 8--9.
Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и
Российского кардиологического общества (Продолжение. Начало в № 10 от 13.03.2019).
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
107. Казанцы смогут проверить нарушения ды хания во сне в Университетской
клинике КФУ [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 6 апр.
В Университетской клинике КФУ начали проводить кардиореспираторный мониторинг,
особенно актуальный для пациентов с нарушениями дыхания во сне. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава РФ.
Кл.слова: РТ
108. Чтобы легкие бы ли здоровы ми - надо чистить зубы ! // Ватаны м Татарстан.
- 2019. - 12 апр. - С. 10 (на тат. яз.).
Пневмония или «воспаление легких» - одно из самых коварных заболеваний. Чтобы больше
узнать о ней, вернее о средствах защиты, мы обратились к врачу-пульмонологу высшей
категории поликлиники РКБ - Накипу Каштанову.
СТОМАТОЛОГИЯ
109. Лезгишвили А.
Сердце и пломба / А. Лезгишвили // Российская газета. - 2019. - 12 апр. - С. 9.
Зубная боль может быть предвестником серьезных кардиопроблем у пациента.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
110. Иванов А.
Как избавиться от «холки» или «вдовьего горба» [Электронны й ресурс] / А.
Иванов . - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 6 апр.
Доктор Александр Иванов о способах избавления от возвышений у основания шеи. Нередко
врачи на приеме слышат жалобы от пациентов на появление бугорка у основания шеи. Его в
народе называют «холкой» или «вдовьим горбом». Также любят использовать слова типа
«хондроз» и «отложение солей». Так или иначе, он доставляет дискомфорт и появляется
обычно у женщин сидячих профессий: бухгалтеров, офисных работников, преподавателей…
Что за возвышение такое и как от него избавиться? Об этом в новой статье автора
«БИЗНЕС Online» Александра Иванова.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
111. Лихтерман Б.
Удар по удару / Б. Лихтерман

// Медицинская газета. - 2019. - 27 марта (№ 12). -

С. 1, 2.
Церемония вручения премии за достижения в борьбе с инсультами состоялась в первый
день работы XI Международного конгресса «Нейрореабилитация». Основные вопросы
конгресса – подготовка кадров, организация помощи детям и взрослым с различными
неврологическими и психическими расстройствами, использование современных
технологий, фундаментальные исследования,
посвященные интерфейсу мозга и
компьютера, виртуальной реальности, нейролингвистика и т.д.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
112. Щеглов К.
Грипп сдает позиции / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - 27 марта (№
12). - С. 3.
Депутаты Госдумы РФ поблагодарили на своем пленарном заседании медиков и всех тех
россиян, сделавших в эпидемическом сезоне 2018—2019 гг. прививки против гриппа – более
70,8 млн человек (49% населения). Распространение этой вирусной инфекции пошло в
регионах страны в эти дни на убыль.
ХИРУРГИЯ
113. Буш Е.
Уникальной пациентке -- уникальны й подход / Е. Буш // Медицинская газета. 2019. - 27 марта (№ 12). - С. 3.
Ожирение III степени и сопутствующие ему сердечная и почечная недостаточность стали
противопоказанием к выполнению традиционной «открытой» операции пациентке с ложной
аневризмой корня аорты. Зато эта ситуация «спровоцировала» специалистов
Национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н.Мешалкина впервые в
мире провести эндоваскулярное вмешательство при данной патологии.
114. Юркова А.
Страшная сила красоты / А. Юркова // Российская газета. - 2019. - 8 апр. - С. 8.
В столице Кубани на два месяца заключили под стражу пластического хирурга по обвинению
в оказании медицинских услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровью потребителя.
Кл.слова: КРИТИКА
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
115. В Казани появился еще один музей // Казанские ведомости. - 2019. - 12 апр. -

С. 2.
В Республиканской клинической офтальмологической больнице МЗ РТ на ул. Бутлерова, 14
открылся музей, посвященный казанской офтальмологической школе. В нем собраны
научные труды известных ученых, первые инструменты врачей, а также редкие снимки
операций.
Кл.слова: РТ

116. Рустам Гилязев, «Прозрение»: «Чтобы начать бизнес, продал квартиру.
Дешевле микроскопа!» [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Бизнес online. - 2019. - 8 апр.
Владелец клиники «Прозрение» о том, откуда такие очереди на лечение катаракты, ловушке
ТФБ и «неприятном осадке» от программы ОМС. «Когда я открываю частную клинику, то
беру кредит на покупку здания, оборудования, а когда государство оказывает платные
услуги, оно заходит с другими, неравными, условиями, имея государственное оборудование.
В итоге идут перекосы», — считает основатель центра микрохирургии глаза «Прозрение»
Рустам Гилязев. Уехав из Казани в Челны, он рискнул всем, чтобы открыть собственное
дело. О том, что не так с господдержкой бизнеса и как тяжело он пережил крах ТФБ,
предприниматель рассказал «БИЗНЕС Online».
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
117. Съ езд офтальмологов в Казани: живая операция, диабет, миграция
пациентов [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. 2019. - 11 апр.

В столице РТ проходит научно-практическая конференция «Новые технологии в
офтальмологии», посвященная основоположнику казанской школы хирургии глаза Емельяну
Адамюку. Врачи провели живые операции, которые транслировались по всей России.
Кл.слова: РТ
КОСМЕТОЛОГИЯ
118. Найден способ, как бы стро и безопасно сделать фигуру мечты без
операций, диет и тренировок [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.]
// Бизнес online. - 2019. - 9 апр.
У большинства людей нет времени на походы в тренажерный зал, однако надо быть в
форме. Чтобы добиться этой цели, необходимо воспользоваться инновационным
безоперационным методом коррекции фигуры — Армопластикой.
ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ
119. Минздрав рассказал о способах продлить себе жизнь [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 8 апр.
Минздрав
дал
рекомендации,
соблюдая
которые человек может увеличить
продолжительность своей жизни. По данным ведомства, необходимо контролировать
основные факторы риска — курение, ожирение, чрезмерное потребление алкоголя и низкая
физическая активность.
НАРКОЛОГИЯ
120. Колесникова К.
Без дури / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 9 апр. - С. 7.
Ученики в школах будут проходить психологическое тестирование на наркотики начиная с 13
лет, с 7-го класса. Такие обследования в школах проводятся и сейчас, но до недавнего
времени возраст детей не был четко обозначен.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
121. Зайнулина Э.
Почему подагру назы вали болезнью богаты х / Э. Зайнулина // Казанские
ведомости. - 2019. - 9 апр. - С. 5.
Раньше подагру считали болезнью исключительно людей зажиточных, поскольку только они
могли позволить себе продукты, ее вызывающие. А сейчас в народе это заболевание чаще
называют отложением солей. В пожилом возрасте подагра в той или иной степени
затрагивает практически всех. О «болезни богатых» или «болезни гениев» рассказывает
врач-гериатр ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Казани Эльвира Хасанова.
122. Николаева А.
Как россиянам будут помогать стать здоровы ми долгожителями / А. Николаева
// Комсомольская правда. - 2019. - 12 апр. - С. 10--11.
В нашей стране запускается проект для поддержки и долговременного ухода за людьми
старшего возраста. «КП» выяснила у экспертов, как будет организована такая система, чем
станут заниматься специалисты, что важно знать и делать самим людям «серебряного
возраста», их родным и близким.
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
123. Клы шников В.
Хоть и не пилоты авиалайнеров... / В. Клы шников // Медицинская газета. - 2019.
- 27 марта (№ 12). - С. 12.
Впервые учебный курс с использованием современного тренажера для отработки

мануальных навыков витреоретинальной хирургии по системе WETLAB начался в стенах
Санкт-Петербургского филиала Национального медицинского исследовательского центра
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. С.Н.Федорова»
Минздрава России.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
124. Кады кова А.В.
Применение информационно-коммуникационны х технологий для обеспечения
безопасности обращения медицинских изделий в клинике / А. В. Кады кова, Е. В.
Ларченко, Н. В. Давидю к // Вестник Росздравнадзора. - 2019. - № 1. - С. 72--78.
В работе предложен универсальный подход к организации безопасного оборота
медицинских изделий в клинике с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
125. Бернатович О.А.
Как подготовить комплект СОПов для медсестер отделения анестезиологии и
реанимации / О. А. Бернатович, И. Б. Векшина // Главная медицинская сестра. - 2019. № 4. - С. 44--59.
На примере Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга.
126. Кондратова Н.В.
Как предотвратить ошибки медсестер при работе с лекарствами: алгоритм
руководителю и памятка персоналу / Н. В. Кондратова, С. Н. Типкова // Главная
медицинская сестра. - 2019. - № 4. - С. 38--42.
127. Ры жонина Т.В.
Круглы й стол: как провести сестринскую конференцию / Т. В. Ры жонина, Е. Г.
Бирюкова [и др.] // Главная медицинская сестра. - 2019. - № 4. - С. 60--67.
Конференция в медорганизации – удобный способ обучить персонал без командировки,
отметить отличившихся и даже отпраздновать Международный день медицинской сестры,
до которого остался месяц. Своим опытом делятся руководители сестринского персонала из
ведущих клиник страны, которые уже много лет проводят подобные мероприятия.
128. Самойленко В.В.
Минтруд утвердил первы й профстандарт для среднего медперсонала. Как
внедрить и подготовиться к следую щим / В. В. Самойленко // Главная медицинская
сестра. - 2019. - № 4. - С. 100--109.
Минтруд утвердил первый из ожидаемых в 2019 году профстандартов для среднего
медперсонала – «Специалист по медицинскому массажу». Последняя редакция документа
введена со 2 февраля. Так что если вы еще не перевели своих массажистов на новый
профстандарт – самое время сделать это, а заодно подготовиться к появлению других
профстандартов для сестринской службы. Как действовать – рассказывается в статье.
129. Хмелевская Е.Ф.
Четы ре правила для главной медсестры , которы е защитят от неприятностей с
поставщиками / Е. Ф. Хмелевская // Главная медицинская сестра. - 2019. - № 4. - С.
18--30.

