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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Граф Н.
Испы тание для наноколена / Н. Граф // Российская газета. - 2019. - 19 апр. - С. 9.
Завершились испытания нового российского эндопротеза коленного сустава. Его
уникальность – в использовании вкладов из прочной керамики. Эксперименты показали:
эндопротез на основе керамики отличается высокой биоинертностью и механической
прочностью. Он прослужит пациенту как минимум десять лет.
2. Добрю ха А.
Омоложение нужно начинать с мозга. А там морщины подтянутся! / А.
Добрю ха // Комсомольская правда. - 2019. - 17--24 апр. - С. 23.
Известный ученный рассказывает о новейших научных разработках, позволяющих бороться
со старением.
3. Казанцы создали противораковую ловушку и «убийцу» артрита
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Казанский репортер. - 2019.
- 16 апр.
В ходе 47-го Международного салона изобретений в Женеве представлены два
медицинских препарата казанских ученых. Первый призван снимать хронические
воспаления опорно-двигательной системы, в том числе, артрит и артроз. Второй – в
несколько раз усиливает терапевтическое действие большинства видов онкологических
заболеваний. «Казанский репортер» выяснил, кто работал над препаратами и насколько
революционны открытия.
Кл.слова: РТ
4. Коленцова О.
Личны й интерфейс / О. Коленцова // Известия. - 2019. - 9 апр. - С. 6.
Создано устройство для общения с обездвиженными людьми.
5. Колесникова К.
От бинта! / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 19 апр. - С. 9.
Ученые Сибирского федерального университета (вуз – участник проекта 5—100) создали
наноантибиотики на основе серебра и цинка. Пропитанная инновационным препаратом
повязка поможет при лечении осложненных инфицированных ран, ожогов и пролежней.
6. Корякин О.
Золото за лекарство / О. Корякин // Российская газета. - 2019. - 17 -- 23 апр. - С.
17.
Ученые Казанского федерального университета представили на международной выставке
изобретений в Женеве два уникальных медицинских препарата. Первый препарат под
рабочим названием KFU-01 предназначен для лечения хронических заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
Второй –
KFU-02, он существенно увеличивает
эффективность большинства противоопухолевых лекарственных средств, не меняя при
этом стандартных схем химиотерапии.
Кл.слова: РТ
7. Недюк М.
Аутистическая натура / М. Недю к // Известия. - 2019. - 9 апр. - С. 6.
Ученые смогли выявить один из механизмов возникновения аутизма. Проведя серию
экспериментов на мышах, они доказали, что подобное расстройство психики возникает из-за
«выключения»
гена CDH13 и усугубляется под воздействием детских стрессовых
переживаний. В дальнейшем стрессовые знания должны помочь медикам разработать

эффективные методики диагностики и лечения заболевания.
8. Недюк М.
Пы льца веером / М. Недю к // Известия. - 2019. - 11 апр. - С. 6.
Российские и австралийские ученые совместно разрабатывают первую в мире вакцину от
аллергии на березу. Она предназначена как для профилактики, так и для терапии.
Исследователи полагают, что препарат позволит полностью избавиться от мучительной
болезни, широко распространенной среди россиян. Сейчас страдающим от аллергии людям
приходится пожизненно пить лекарства или вовсе переезжать в другие регионы, а то и
страны. Вакцина находится на стадии доклинических испытаний.
9. Учены е вы считали «идеальны й завтрак» для страдающих диабетом
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 13
апр.
Группа ученых из Университета Британской Колумбии (Канада) заявила, что диабетикам
следует принимать на завтрак пищу с высоким уровнем жиров и низким содержанием
углеводов. Такое сочетание позволяет контролировать уровень сахара в крови.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
10. Зайнулина Э.
В Казани откры лся музей офтальмологической школы / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. - 2019. - 16 апр. - С. 5.
В Республиканской офтальмологической больнице МЗ РТ открылся музей, посвященный
казанской офтальмологической школе. Дата открытия музея приурочена к 180-летию со дня
рождения его основателя, профессора Императорского Казанского университета Емельяна
Валентиновича Адамюка.
Кл.слова: РТ
11. Музею
медуниверситета Казани
передали
архив
вы даю щегося
офтальмолога Адамю ка // Kazanfirst. - 2019. - 19 апр.
В музее медуниверситета Казани появился архив выдающегося русского офтальмолога
Адамюка. Личный архив основателя российской офтальмологии - Емельяна Адамюка нашли
в одной из московских квартир и передали его потомками в музей Казанского
государственного медицинского университета. В числе подаренных реликвий - антикварные
вещи, фотографии и документы знаменитого прадеда дарителей, профессора казанского
императорского университета.
Кл.слова: РТ
12. Сахарны й диабет приводит к слепоте // Шэхри Казан. - 2019. - 16 апр. - С. 4
(на тат. яз.).
В Казани открылся первый музей офтальмологической школы. На это мероприятие
приехали из Австралии наследники знаменитого офтальмолога, основоположника "глазной
терапии" - Емельяна Адамюка. Открытие музея состоялось в рамках научно-практической
конференции "Новые технологии в области офтальмологии", посвященной 180-летию Е.
Адамюка. В конференции приняли участие более 1000 специалистов, опытные врачи в
онлайн режиме продемонстрировали мастер-классы по проведению самых сложных
операций.
Кл.слова: РТ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
13. AliExpress взялась за здоровье. Tmall начнет продажу в России
медицинских товаров и лекарств [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. :

[б. и.] // Коммерсант. - 2019. - 12 апр.
Платформа Tmall китайской компании AliExpress запускает в России продажу медицинских
товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства. С
моделью их продажи AliExpress пока не определилась. Официально продавать препараты
онлайн с доставкой запрещено, но интернет-ритейлеры надеются на либерализацию
законодательства.
14. Буш Е.
Взялись за проблемы / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 3 апр. (№ 13). -

С. 6.
«Денежный дождь» в объеме 1,3 млрд руб. вот-вот обрушится на здравоохранение
Республики Бурятия. Внезапное и весьма щедрое финансовое внимание государства к
бурятской медицине оказалось напрямую связано с переводом данного региона из
Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Деньги на развитие здравоохранения
Бурятии – это часть дальневосточной субсидии, о чем сообщается на официальном сайте
Министерства здравоохранения республики.

15. Буш Е.
Физика -- медикам / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 3 апр. (№ 13). - С. 1.
Эксперты обозначили возможные направления использования ускорительного комплекса
источника синхротронного излучения, который построен в Институте ядерной физики им.
Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН. Как сообщили в институте, речь идет о Центре
коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) –
федеральном физическом проекте, который реализуется в новосибирском Академгородке.
По мнению ученых, источник синхротронного излучения четвертого поколения можно
использовать, в том числе для исследований в области структурной вирусологии.
16. В России за две недели от кори привили более 140 ты сяч человек
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 15
апр.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 апреля в рамках подчищающей
иммунизации более 140 тысяч человек получили прививки против кори.
17. В России могут начать разрабаты вать едины е стандарты контроля качества
медуслуг // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9 апр. (№ 12). - С. 17.
18. В Татарстане стартовал капремонт семи медучреждений [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство
Татар-информ. - 2019. - 13 апр.
По данным на 12 апреля, в Татарстане завершен капитальный ремонт двух учреждений
здравоохранения с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью из девяти
запланированных. Еще на семи объектах ведутся ремонтные работы.
Кл.слова: РТ
19. Воронов К.
Суд в Новосибирске отпустил под домашний арест замглавы клиники имени
Мешалкина [Электронны й ресурс] / К. Воронов. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Коммерсант. - 2019. - 15. апр.
Центральный райсуд Новосибирска отпустил под домашний арест на два месяца
заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра
Минздрава России имени академика Мешалкина Евгения Покушалова, обвиняемого в
крупномасштабных хищениях и отмывании денег. Таким образом, было удовлетворено
ходатайство регионального управления ФСБ, которое занимается расследованием громкого
дела. Судебным решением медику разрешены двухчасовые прогулки рядом с домом.
Кл.слова: КРИТИКА
20. Евстратов С.Б.

Качество оформления медицинской документации / С. Б. Евстратов // Главврач.
- 2019. - № 3. - С. 58--65.
В повседневной работе врач сталкивается с большим количеством медицинской
документации. Четкое знание необходимого перечня медицинских документов и общих
правил их заполнения позволяет защитить свои профессиональные интересы и обеспечить
выполнение требований нормативных документов, клинических протоколов и стандартов
обследования и лечения больных.
Кл.слова: РТ
21. Замахина Т.
" Кабинет" с видом на Россию / Т. Замахина, В. Кузьмин // Российская газета. 2019. - 18 апр. - С. 1, 3.
17 апреля глава правительства Дмитрий Медведев вместе с министрами приехал в
Государственную Думу, чтобы в одиннадцатый раз выполнить конституционную обязанность
-- представить ежегодный отчет о деятельности кабмина.
22. Ивушкина А.
Медик на миллион / А. Ивушкина // Известия. - 2019. - 9 апр. - С. 1, 5.
Возрастной ценз для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» снимут
до конца года, сообщили в пресс-службе Минздрава. Таким образом, получить миллион
или полмиллиона рублей подъемных соответственно при переезде на село смогут и врачи
старше 50 лет. Эксперты сомневаются, что это значительно увеличит число участников
программ: условия жизни в деревнях порой слишком суровы и для молодых. Тем временем
дефицит медиков на селе составляет около 27 тыс. человек.
23. К концу 2019 года доля укомплектованности поликлиник РТ врачами
увеличится до 83% [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 16 апр.
Увеличить долю укомплектованности поликлиник Татарстана врачами с 81 до 83% намерен
к концу 2019 года Минздрав РТ. Для этого в республике реализуется ряд программ, в том
числе «Земской доктор». Об этом сообщил 16 апреля на совещании в Казани заместитель
министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
Кл.слова: РТ
24. Калиновская Е.
По всем фронтам / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9 апр.
(№ 12). - С. 18.
Эксперты ожидают роста медицинского рынка во всех секторах.
25. Калиновская Е.
Праздник непослушания / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. 9 апр. (№ 12). - С. 15.
ВОЗ выделяет четыре основных критерия качества медицинской помощи: эффективность,
своевременность, эффективное использование ресурсов, удовлетворение потребностей
пациентов и результативность лечения. Однако в нашей стране подход к качеству
медпомощи более сложный. К оценке работы врача причастны разные структуры, в т.ч.
властные, у каждой из которых могут быть свои интересы, но декларируется одна цель –
удовлетворенность пациента. А между тем пациент становится все более активным и уже
готов сам оценить качество медпомощи.
26. Климов В.А.
Как правильно организовать работу врачебной комиссии / В. А. Климов //
Главврач. - 2019. - № 3.: «Заместитель главного врача». - С. 28--33.
Росздравнадзор утвердил проверочные листы по внутреннему контролю качества и
безопасности медицинской деятельности. Большинство пунктов устанавливают требования
к врачебной комиссии. Структура комиссии и подкомиссий зависит от размера
медучреждения, организационно-правовой формы и условий лицензии. Правильная

организация работы врачебной комиссии является одним из важных факторов обеспечения
качества медицинской помощи.
27. Климов В.А.
Как управлять рисками в медицинской организации / В. А. Климов // Главврач. 2019. - № 3.: "Заместитель главного врача" . - С. 34--39.
28. Козлова Н.
За что ответит доктор / Н. Козлова // Российская газета. - 2019. - 16 апр. - С. 4.
Следственный комитет РФ представил у себя на официальном сайте очередной выпуск
программы в новом формате – «СЛЕДОВАТЕЛЬНО».
Речь идет об обсуждении
предложения об изменении Уголовного кодекса РФ, которое касается ответственности за
ошибки в профессиональной деятельности медицинских работников.
29. Кривякина Е.
Диспансеризацию будем проходить по вечерам и в вы ходны е / Е. Кривякина //
Комсомольская правда. - 2019. - 17 апр. - С. 2.
Паллиативную помощь станут оказывать на дому и независимо от прописки. Премьер
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменения в программу о
бесплатной медицинской помощи.
30. Кузьмин В.
Время на здоровье / В. Кузьмин // Российская газета. - 2019. - 16 апр. - С. 3.
Граждане смогут проходить диспансеризацию в вечерние часы и по субботам, а
паллиативная помощь будет оказываться пациентам в любом регионе и при необходимости
на дому. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
31. Минздрав против идеи вернуть продажу пива на стадионах [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. - 2019. - 12 апр.
Употребление пива может негативно сказаться на поведении болельщиков и создаст угрозу
общественной безопасности на спортивных объектах, заявили в пресс-службе Минздрава. В
министерстве пояснили, что «во время футбольных матчей эмоциональный фон
болельщиков достаточно высок».
32. Минздрав РТ: К концу года очереди в поликлиниках сократятся, а
регистраторы станут вежливы ми [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 16 апр.
Проект «Бережливая поликлиника» будет реализован в 103 медицинских организациях
республики. Повысить удовлетворенность населения качеством предоставления
медицинских услуг на 1,7% за год в Татарстане намерен Минздрав РТ. Об этом сообщил 16
апреля на совещании в Казани заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
Кл.слова: РТ
33. Минздрав РТ: Онкологию в Татарстане будем вы являть на ранних стадиях
благодаря новому оборудованию [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 16 апр.
Увеличить долю выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях – такую
приоритетную задачу поставило население Татарстана перед Минздравом РТ в этом году.
Об этом сообщил на совещании в Казани заместитель министра здравоохранения РТ
Ильдар Фатихов.
Кл.слова: РТ
34. Минздрав РТ: При хорошей вы работке врач в Татарстане может заработать
до 80 – 120 ты с. рублей [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 16 апр.
Средняя зарплата врачей в Татарстане составляет 65 тыс. рублей. Об этом сообщил 16

апреля на экспертной сессии по ходу реализации пилотного проекта по публичному
формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти Татарстана
заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
Кл.слова: РТ
35.
Минздрав:
регионы
получат
50%
финансирования
нацпроекта
«Здравоохранение» [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное время. - 2019. - 17 апр.
Российские регионы получат почти 50% запланированного финансирования нацпроекта
«Здравоохранение». «В целом для большинства проектов около 50% — чуть меньше,
48—49% — запланированы на первые три года», — сказала министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».
36. Непривиты м российским детям могут закры ть доступ в школы
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . - 2019. - 11 апр.
Российские дети, не получившие прививок от опасных инфекционных заболеваний, могут
быть отстранены от обучения в школах. Об этом говорится в письме заместителя министра
просвещения Татьяны Синюгиной, направленном в комитет Госдумы по охране здоровья.
37. Под рубрикой " В несколько строк" // Республика Татарстан. - 2019. - 19 апр. -

С. 1.
Телефонная горячая линия по вопросам прав граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь будет работать 19 апреля в республике с 9 до 17 часов.
Кл.слова: РТ
38. Портнова О.Б.
Изменения в порядке оказания первичной медико-санитарной помощи
(Окончание. Начало в № 2, 2019) / О. Б. Портнова // Главврач. - 2019. - № 3. - С. 19--39.

39. Почетное звание // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 13 апр. - С. 9 (на тат. яз.).
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд акушеру
организационно-методического кабинета Государственного автономного учреждения
здравоохранения «Мамадышская центральная районная больница» Ханафиевой Миннегуль
Вакифовне присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики
Татарстан».
Кл.слова: РТ
40. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 18 апр. - С. 3.
О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан»: Булатову
Фанилу Асхатовичу – врачу стоматологу-хирургу ГАУЗ «Черемшанская центральная
районная больница»; Гильфанову Айрату Раимовичу – заведующему офтальмологическим
отделением – врачу-офтальмологу ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»;
Ким Зульфие Фаритовне – заведующей кардиологическим отделением № 1 ГАУЗ
«Городская клиническая больница № 7» г. Казани; Шигабутдинову Ринату Равилевичу –
заведующему отделением – врачу-эндоскописту эндоскопического отделения ГАУЗ
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики
Татарстан».
Кл.слова: РТ
41. Проценко Л.
Лечиться надо по-умному / Л. Проценко // Российская газета. - 2019. - 17 апр. - С.
10.
Вслед за израильской "Хадассой", открывшейся прошлой осенью, еще три зарубежных
клиники готовятся начать работать в Московском международном медицинском кластере
"Сколково".

42. Рентабельность платны х медуслуг ограничат 20% // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 9 апр. (№ 12). - С. 17.
43. Роспотребнадзор по РТ откры л горячую линию по вопросам вакцинации.
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 15 апр.
Горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики открыло Управление Роспотребнадзора
по Татарстану. С 15 по 29 апреля санитарные врачи ответят на вопросы всех обратившихся
за консультациями, дадут рекомендации и советы.
Кл.слова: РТ
44. Россияне будут получать паллиативную помощь на дому и вне зависимости
от места регистрации [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное время. - 2019. - 15 апр.
Россияне впервые смогут получать паллиативную помощь на дому вне зависимости от
места регистрации. Это предусматривают поправки, внесенные премьер-министром в
программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
45. Смирнов Б.Ф.
Учредительная медицинская документация / Б. Ф. Смирнов // Главврач. - 2019. № 3. - С. 4--18.
46. Татарстан вы делит 48 млн рублей на проектирование детского
онкологического центра в рамках нацпроекта «Здравоохранение» [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 19 апр.
В Татарстане начнут проектирование Центра детской онкологии, гематологии и хирургии
ДРКБ и лечебно-реабилитационного центра горбольницы № 7 в Казани. Тендер на
разработку проектной документации появился на сайте госзакупок, на два проекта выделят
более 70 млн рублей из бюджета республики.
Кл.слова: РТ
47. Фролова Е.В.
Здравоохранение Казахстана / Е. В. Фролова // Главврач. - 2019. - № 3. - С. 85--89.
48. Хайруллин И.И.
Корпоративная модель компетенций в деятельности медицинской организации
как фактор повы шения ее качества / И. И. Хайруллин, А. В. Камашева, В. В.
Жаворонков // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 3. - С. 6--12.
Целью данной работы является описание процесса создания корпоративной модели
компетенций медицинской организации, рассмотрение возможности использования
компетентностного подхода в управлении персоналом в системе здравоохранения.
Рассмотрена модель взаимоотношений
профессиональных стандартов, ключевых
критериев результативности деятельности, функциональных обязанностей и моделей
компетенций в практике управления персоналом медицинской организации. Представлена
модель личностных (корпоративных) и управленческих компетенций ГАУЗ «Республиканский
клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики
Татарстан».
Кл.слова: РТ
49. Челнам нужны ещё хотя бы три травмпункта [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019. - 17 апр.
Власти автограда не видят проблемы, о которой жители говорят три десятилетия. В
Набережных Челнах существует одна очень интересная проблема. Несмотря на то, что ей
уже лет тридцать, власти города её в упор не видят. Более того, даже некоторые
специалисты, кого эта проблема касается непосредственно, начали думать, что проблемы

как таковой нет. Город приспособился. Речь идет о том, что в Челнах с населением более
530 тысяч человек работает всего один взрослый травмпункт.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
50. Чолоян С.Б.
Формирование новой модели медицинской организации, оказы ваю щей
первичную медико-санитарную помощь.
Обращения пациентов в поликлинику:
анализ и моделирование / С. Б. Чолоян, А. К. Екимов [и др.] // Менеджер
здравоохранения. - 2019. - № 3. - С. 24--36.
Представлены результаты анализа и моделирования обращений пациентов в поликлиники
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга (ДГКБ), полученные с
помощью математического метода – «цепи Маркова с оценками».
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
51. Кады ров Ф.Н.
Вопросы оплаты медицинской помощи, оказанной сверх установленны х
объ емов предоставления медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования / Ф. Н. Кады ров // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 3.
- С. 70--78.
После выхода Федерального закона от 29.10.2010 № 326 «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», а также ряда подзаконных актов, медицинские
организации столкнулись с проблемой оплаты (фактически – неоплаты) так называемых
«сверхплановых пациентов». В нынешних сложных экономических условиях эта проблема
ощущается особенно остро. Статья посвящена анализу данной проблемы и поиску путей ее
решения.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
52. Гусенко М.
На работу за болезнью / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 18 апр. - С. 1, 5.
Каждое пятое рабочее место из 27 миллионов оказалось с вредными или опасными
условиями труда. Таковы данные спецоценки условий труда 84% рабочих мест в России.
Это касается более 35 миллионов работников.
53. Папы рин А.
Проект " Регион заботы " / А. Папы рин // Медицинская газета. - 2019. - 3 апр. (№
13). - С. 1.
Общероссийский народный фронт запустил проект развития паллиативной помощи «Регион
заботы».
На 25 пилотных территориях стартует программа усовершенствования
организации помощи пациентам на дому. «Регион заботы» предусматривает разработку
региональных карт развития паллиативной помощи для каждого субъекта с учетом
индивидуальных особенностей.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
54. С начала 2019 года корью заболели жители 18 регионов России
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 18 апр.
Заболеваемость корью в 2019 году зарегистрирована в 18 регионах Российской Федерации.
Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан Марина Патяшина.
Кл.слова: РТ

55. Число случаев заражения вирусом Эболы в ДРК достигло почти 1200
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // RT на русском. - 2019. - 12
апр.
С начала эпидемии в Демократической Республике Конго (ДРК) число случаев заражения
смертельным вирусом Эбола достигло почти 1200. В результате заболевания скончались
более 750 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное Министерство
здравоохранения.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
56. В Пензе станут вы пускать системы фиксации позвоночника // Российская
газета. - 2019. - 16 апр. - С. 20.
В пензенском технопарке «Рамеев» появится новый резидент – «Медико-техническая
фирма «Синтез». Она специализируется на разработке, производстве и продаже
имплантатов для нейрохирургии. Целью инновационного проекта компании является
создание современных систем фиксации позвоночника для чрескостного синтеза.
57. Ф АС разработала порядок принятия решения о принудительном
лицензировании // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9 апр. (№ 12). - С. 4.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
58. Баранова О.
Клинические беспризорники / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019.
- 9 апр. (№ 12). - С. 3.
Биомедицина – новый тренд фармацевтики. Как отмечают эксперты, этот сегмент в
настоящий момент показывает лучшие результаты по возврату инвестиций, опережая
традиционных лидеров – IT и телеком. Один существенный нюанс: речь идет о рынках
США и Европы. России помимо закона, регулирующего обращение биомедицинских
клеточных продуктов, хвастаться пока нечем.
59. Баранова О.
Лица стерты , краски тусклы / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. 9 апр. (№ 12). - С. 1, 2.
Эксперты фармотрасли открещиваются от авторства реформы аптечного рынка.
60. В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики»
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // RT на русском. - 2019. - 19
апр.
Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам
устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил о необходимости
принятия законодательства, «согласно которому использование антибиотиков возможно
только при наличии рецепт». «В ряде стран нет хорошо обученных провизоров и докторов.
Но Россия — развитая страна. И важно, чтобы было законодательство, согласно которому
использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта, и чтобы оно
выполнялось», — цитирует РИА Новости Шпренгера.
61. Захарова О.
Что важно знать о микрофлоре? Пробиотики и пребиотики должны работать
сообща / О. Захарова // Аргументы и факты . - 2019. - 17--23 (№ 16). - С. 33.
В статье говорится о негативном воздействии антибиотиков на микрофлору кишечника
человека. Так же речь о комплексном лечении побочных явлений, связанных с приемом
антибиотиков.
62. Калиновская Е.
Все только начинается / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9
апр. (№ 12). - С. 4.

Аптечные сети продолжают делиться планами на год.
63. Минздрав внес изменения в порядок формирования регистрационного
досье на препарат // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9 апр. (№ 12). - С. 4.
64. Погонцева Е.
Бутафория оптом / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9 апр.
(№ 12). - С. 12.
Ростовский онкологический институт выиграл два судебных иска к торговым компаниям,
которые продали учреждению фальсифицированные и контрафактные препараты.
Вовремя убрать из обращения небезопасный товар позволила система маркировки
медикаментов. Лицензия на оптовую деятельность одного из поставщиков аннулирована,
его работу теперь изучают правоохранительные органы; второму Росздравнадзор выдал
предписание об устранении нарушений.
Кл.слова: КРИТИКА
65. Рякин С.
Ню ансы пою т романсы / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9 апр.
(№ 12). - С. 8.
Аптеки адаптируются к изменениям в надлежащей практике.
66. Таможенны е пошлины при ввозе лекарств по жизненны м показаниям
пациента могут отменить // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9 апр. (№ 12). - С. 6.
67. Цена здоровья: лекарства снова дорожаю т // Республика Татарстан. - 2019. 17 апр.: прил. " Ветеран Татарстана" . - С. 5.
Фармацевтический рынок Татарстана в 2018 году вырос более чем на 3% -- до 34,8 млрд
рублей. В Минздраве пояснили, что динамику обеспечили бюджетные вливания.
Кл.слова: РТ
КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ
68. Гарднер Ю.
От стоматолога до пластики / Ю. Гарднер, И. Доценко // Российская газета. 2019. - 17 апр. - С. 10.
Обследование и лечение в Южной Корее популярно у жителей Владивостока и Хабаровска,
пожалуй, так же, как и лечение в Китае. В Стране утренней свежести предоставляют все
виды медицинских услуг - от стоматологии до пластики по достаточно демократичным
ценам. Поэтому турфирмы предлагают десятки вариантов специальных медицинских туров.
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
69. Ивушкина А.
Добавки не надо / А. Ивушкина // Известия. - 2019. - 10 апр. - С. 1, 4.
Роспотребнадзор планирует навести порядок на рынке биодобавок. С прилавков могут
исчезнуть БАДы, наименования которых аналогичны названиям лекарств или очень схожи
с ними.
70. Игнатова О.
Тучны е годы / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 18 апр. - С. 4.
За последние восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза,
рассказала замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. От избыточной массы тела
страдает каждая четвертая россиянка (26%) и каждый седьмой мужчина (14%). При этом
если среди 20-летних проблема избыточного веса есть лишь у каждого двадцатого, то среди
30-летних – уже у каждого десятого. К 40 годам лишний вес есть у каждого третьего, а

самая большая группа риска -- люди 55+.
71. Модны е заблуждения: Дробное питание или голодание? // Комсомольская
правда. - 2019. - 17--24 апр. : прил. " Новости региона" . - С. 4.
Рассматриваются теории современных гуру, под влияние которых нередко попадают
желающие сбросить вес, с руководителем Клиники эндокринологии Сеченовского
университета, профессором-эндокринологом, д. м. н. Валентином Фадеевым.
ТУБЕРКУЛЕЗ
72. В Приморье возникла угроза распространения туберкулеза [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е известия. - 2019. - 18 апр.
Угроза распространения опасного инфекционного заболевания возникла в Уссурийском
городском округе на юге Приморского края.
73. Мещерский А.
" Фтизиатрические" горизонты ... / А. Мещерский // Медицинская газета. - 2019. 3 апр. (№ 13). - С. 12.
По установившейся
весенней традиции в Москве состоялась российская
научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием
«Современные инновационные технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении
туберкулеза взрослых и детей», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
ОНКОЛОГИЯ
74. В России зафиксирован рост заболеваемости онкологией [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 18 апр.
В России медики фиксируют рост заболеваемости раком. Об этом заявил главный онколог
Минздрава РФ Андрей Каприн.
75. Краснопольская И.
Рак не сдается, но отступает / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. 19 апр. - С. 9.
В Нижнем Новгороде заканчивает работу X съезд онкологов России.
76. Мещерский А.
Самое важное о женском здоровье / А. Мещерский // Медицинская газета. 2019. - 3 апр. (№ 13). - С. 3.
В Ямальском центре медицинской профилактики в рамках проекта «Здоровое будущее»
состоялась встреча с гинекологом Викторией Вавич. Прослушать лекцию о такой коварной
болезни как рак, и задать актуальные вопросы собрались женщины всех возрастов. Врач с
многолетним опытом работы рассказала о причинах возникновения онкологических
заболеваний.
ПЕДИАТРИЯ
77. Евланова В.
России нужен детский гинеколог / В. Евланова // Медицинская газета. - 2019. - 3
апр. (№ 13). - С. 7.
Среди задач федерального проекта по развитию детского здравоохранения выделено
усиление профилактического направления, улучшение репродуктивного здоровья
подростков. Возможно ли, добиться успешной реализации поставленных целей при
нынешней системе организации гинекологической помощи девочкам? Об этом беседа с
заведующим кафедрой медико-социальных проблем охраны материнства и детства
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования
профессором Николаем Вагановым.

78. Казанские хирурги составили для детей Новошешминского района
индивидуальны е планы лечения [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 14 апр.
Медицинский десант Казанского государственного медицинского университета прибыл в
Новошешминский район и осмотрел детское население района, сообщает пресс-служба
Минздрава РТ. Медосмотры детей состоялись в рамках реализации проекта Медицинский
десант КГМУ «Здоровье детей – богатство страны».
Кл.слова: РТ
79. Медицинская реабилитация детей: порядок организации // Медицинская
газета. - 2019. - 3 апр. (№ 13). - С. 3.
С 2012 г. медицинская реабилитация детского и взрослого населения регулировалась
единым Приказом Министерства здравоохранения РФ № 1705н от 29.12.20012 « О порядке
организации медицинской реабилитации». Учитывая особые потребности детей в этом виде
помощи, иную структуру заболеваемости, большую сложность и широту задач медицинской
реабилитации детей по сравнению с взрослыми пациентами, назрела необходимость
подготовки нового нормативного документа, регламентирующего проведение медицинской
реабилитации детям. Был подготовлен проект Порядка организации медицинской
реабилитации детского населения.
80. Сибина С.
Строили всем миром / С. Сибина // Российская газета. - 2019. - 16 апр. - С. 10.
В Омской области открыли первый в Западной Сибири детский хоспис.
81. Скворцова рассказала о младенческой смертности [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Газета.ru. - 2019. - 17 апр.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об уровне младенческой
смертности в России, передает ТАСС.
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
82. Интервью: врач-аллерголог о причинах аллергии, жалобах и количестве
больны х [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. - 2019.
- 17 апр.
Как много людей в Казани подвержены аллергии? На что они жалуются, приходя к
специалисту? Можно ли вычислить причину аллергии самостоятельно, и как избежать ее
совсем? Об этом рассказывает врач-аллерголог-иммунолог Городского центра аллергологии
ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» Гузель Закирова.
Кл.слова: РТ
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
83. Борта Ю.
От чего вы лечивает гимнастика шеи? / Ю. Борта // Аргументы и факты . - 2019. 17--23 апр. (№ 16). - С. 32.
В статье приводится ряд упражнений, которые помогут снизить давление, избавиться от
головных болей. Данная гимнастика разработана врачом-реабилитологом Александром
Шишониным.
84. В России введут ежегодную диспансеризацию для лю дей старше 40 лет
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 17
апр.
Россияне старше 40 лет будут проходить диспансеризацию ежегодно. Об этом сообщил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства за 2018 год в

Госдуме.
85. В России впервы е зарегистрировали вакцину от пяти заболеваний
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 18 апр.
В России зарегистрировали первую вакцину от пяти заболеваний, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Национальной иммунобиологической компании.
86. Казарян Р.
" Говорящие" цифры диспансеризации / Р. Казарян // Медицинская газета. 2019. - 3 апр. (№ 13). - С. 3.
Как известно, лучшее средство от всякого рода фобий, так или иначе связанных с
медициной, -- знание истинного положения дел относительно своего здоровья. В переводе с
русского это означает правильно и вовремя поставленную диагностику. Именно на этом
базовом принципе зиждется диспансеризация, налаженная в Республике Северная Осетия –
Алания.
87. Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. - 2019. - 17 апр.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую
диспансеризацию в течение двух лет. Об этом он сообщил в Госдуме, где выступал с
отчетом о деятельности правительства за 2018 год.
88. Шакурова Д.
Не говорите «У меня нет времени». Диспансеризация спасает от ты сячи бед / Д.
Шакурова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 19 апр. - С. 10 (на тат. яз.)
«У меня нет времени на прием к врачу» говорят многие. Сейчас в России диспансеризацию
и профилактический медосмотр можно будет проходить в вечернее время. Любой
желающий может пройти их даже по субботам. Документ, предусматривающий такие
изменения, подписал на днях Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Также говорится
о том, какие меры предпринимаются в Татарстане для успешного проведения
диспансеризации.
Кл.слова: РТ
ИММУНОЛОГИЯ
89. Вакцинация: позаботьтесь о своем ребенке! // Республика Татарстан. - 2019. 16 апр. - С. 4.
Прививки детям -- надежное, эффективное средство для создания у них активного
специфического иммунитета. Вакцинация предупреждает развитие опасных заболеваний,
угрожающих жизни и здоровью ребенка. Соблюдение графика прививок – обязательное
условие для его защиты от опасных инфекций. О правовой стороне вопроса и безопасных
условиях прививок рассказывает начальник управления по работе с застрахованными
лицами ООО «СМО «Спасение» Сергей Оленев.
90. Спросите о прививках // Казанские ведомости. - 2019. - 16 апр. - С. 2.
В Казани и республике начала работу «горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ расскажут казанцам о необходимости
вакцинации, календаре прививок и ответят на интересующие вопросы.
Кл.слова: РТ
СПИД
91. Новосибирский омбудсмен пожаловалась в прокуратуру после отказа
принять в школу ребенка с ВИЧ [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б.

и.] // Новая газета. - 2019. - 17 апр.
Новосибирский детский омбудсмен и экс-сенатор Надежда Болтенко попросила у прокурора
области проверить законность отказа принять в школу города Искитим ВИЧ-положительного
сироту.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
92. Российский кардиохирург прокомментировал исследование об опасности
учащенного пульса [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное время. - 2019. - 17 апр.
Российский кардиохирург Владимир Хорошев согласился с выводами исследования
шведских ученых о смертельной опасности учащенного пульса. При этом он считает, что
медики не сделали новых открытий.
93. Учены е назвали симптом преждевременной смерти у мужчин [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский комсомолец. - 2019. - 17 апр.
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений выше 75 ударов в
минуту в состоянии покоя у мужчин может быть признаком преждевременной смерти.
94. Чазова И.
Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии / И. Чазова, С.
Бойцов // Медицинская газета. - 2019. - 3 апр. (№ 13). - С. 8--9.
Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и
Российского кардиологического общества (Продолжение. Начало в № 10 от 13.03.2019).
ГЕМАТОЛОГИЯ
95. Гусенко М.
Доноров учли в плане / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 17 апр. - С. 5.
На поэтапную модернизацию службы крови будет направлено 30 миллиардов рублей,
сказал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир
Уйба. Модернизация позволит использовать кровь не только в клинических целях (для
переливания в больницах), но и для ее переработки и создания плазмы крови, медицинских
препаратов. Для этого нужны большие объемы крови и централизация. Мощность одного
завода по переработке крови - 300 тонн плазмы, а таких заводов должно быть хотя бы два,
констатировал Уйба.
96. Невинная И.
От вены до вены / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 19 апр. - С. 5.
В стране завершается создание единой федеральной информационной системы службы
крови. Единая база данных о запасах крови и компонентов позволяет перераспределять их
между медучреждениями, быстро обеспечивая те клиники, где возникла такая
необходимость.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
97. Сергеев Р.П.
Профессиональны й стандарт " Врач-пульмонолог" / Р. П. Сергеев // Главврач. 2019. - № 3. : "Заместитель главного врача" . - С. 2--8.
СТОМАТОЛОГИЯ
98. Менять, даже если не беспокоит? // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 19 апр. - С.
10 (на тат. яз.).
На вопрос читательницы, которая интересуется, обязательно ли периодически менять

пломбы на зубах, даже если зуб не беспокоит, отвечает стоматолог Рустам Назипов.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
99. Учены е назвали лучший завтрак для больны х диабетом второго типа
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . - 2019. - 13 апр.
В ходе исследования ученые выяснили, что жирный и низкоуглеводный завтрак позволяет
избежать выброса сахара после приема пищи.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
100. Жукова А.
Начнем-ка жизнь заново... / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - 3 апр. (№
13). - С. 3.
Инсульт занимает в России второе место после инфаркта миокарда в структуре смертности
и остается одной из самых частых ее причин. По данным Национального медицинского
исследовательского центра профилактической медицины, около трети инсультов приводят к
летальному исходу в остром периоде заболевания. При этом 80% выживших сталкиваются с
ограничениями в повседневной жизни, 31% пациентов требуют помощи в уходе за собой, а
20% не могут самостоятельно ходить.
ПСИХИАТРИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ
101. Игнатова О.
В здравом уме / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 19 апр. - С. 5.
В России создадут систему охраны психического здоровья граждан – начиная от
современной диагностики и заканчивая эффективными методами лечения расстройства
психики.
ХИРУРГИЯ
102. В казанской клинике провели уникальную операцию по удалению опухоли
гортани [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019.
- 19 апр.
В казанскую больницу поступил 57-летний пациент, который жаловался на дискомфорт в
горле, остановку дыхания во сне, храп, охриплость голоса и затруднение дыхания при
физической нагрузке. Обследовав его, медики обнаружили гигантскую опухоль, которая
занимала ¾ просвета гортани. Уникальную операцию по ее удалению провели врачи
ЛОР-отделения Центральной городской клинической больницы №18 Казани.
Кл.слова: РТ
103. Годовалого малы ша с врожденны м пороком прооперировали казанские
хирурги в ДРКБ [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 15 апр.
В Детской республиканской клинической больнице 12 апреля прооперировали годовалого
малыша из Башкирии с серьезным врожденным пороком, сообщает пресс-служба клиники.
Кл.слова: РТ
104. Жителю Зеленодольска пересадили сердце в МКДЦ [Электронны й ресурс].
- Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019.
- 12 апр.
Врачи Казани в марте пересадили сердце 61-летнему Владимиру Иванову из
Зеленодольска, сообщает пресс-служба Межрегионального клинико-диагностического

центра.
Кл.слова: РТ
105. Известны й хирург из Словакии сделал две сложны е операции пациентам
ДРКБ в Казани [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 18 апр.
Две сложные операции детям с пороком сердца провел профессор Павел Гавора совместно
с коллегами Детской республиканской клинической больницы в Казани.
Кл.слова: РТ
106. Краснопольская И.
Нож во спасение / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 19 апр. - С.
9.
В центре радиохирургии НИИ имени Склифосовского провели 200-ю операцию с помощью
гамма-ножа. Стоимость операции зависит от локализации процесса, диагноза. В любом
случае средняя ее цена не менее 240 тысяч. А в стране ежегодная потребность во
вмешательстве гамма-ножа не менее 60 тысяч человек. У них есть шанс на спасительный
нож? Или он пока удел избранных? Та и что это за чудо такое гамма-нож? Об этом беседа с
директором НИИ скорой помощи имени Склифосовского, нейрореаниматологом,
профессором Сергеем Петриковым.
107. Ревишвили А.Ш.
Состояние экстренной хирургической помощи в Российской Федерации / А. Ш.
Ревишвили, А. В. Федоров , В. П. Сажин, В. Е. Оловянны й // Хирургия. - 2019. - С. 88--97.
Представлены основные тенденции в экстренной хирургической помощи в Российской
Федерации за период 2000 – 2017 гг.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
108. Зайнулина Э.
У вас катаракта? Не бойтесь, это не приговор! / Э. Зайнулина // Казанские
ведомости. - 2019. - 16 апр. - С. 5.
Чем опасна катаракта, и как ее лечить, рассказывает врач-офтальмолог высшей категории
Республиканской клинической офтальмологической больницы Ильсияр Сабирова.
109. Поздняков Г.
Связанны е одной целью / Г. Поздняков // Медицинская газета. - 2019. - 3 апр. (№
13). - С. 1, 5.
Похоже, что борьба за здание Московской городской глазной больницы, расположенное в
самом центре Москвы в Мамоновском переулке, лишает покоя большой бизнес, мечтающий
заполучить сей лакомый кусочек в свою собственность, вступает в решающую фазу. Во
всяком случае, после того как противники переезда этого одного из старейших в мире
офтальмологических центров из родных пенатов в корпус № 19 Боткинской больницы
обратились за помощью к депутату Московской городской думе Елене Шуваловой.
ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ
110. Николаева А.
Трудитесь на здоровье! / А. Николаева // Комсомольская правда. - 2019. - 16
апр. - С. 14.
Как снизить риск производственных травм и профессиональных заболеваний работающих
россиян, рассказывает руководитель департамента страхования профессиональных рисков
ФСС РФ Игорь Барановский.
НАРКОЛОГИЯ

111. Белова В.
Зависим с первой дозы : Нарколог рассказал татарстанцам, как уберечь ребенка
от «синих таблеток» на вечеринках [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Собы тия. - 2019. - 16 апр.
Некоторые наркотики вызывают привыкание с первого раза: правда или миф?
Действительно ли курящий человек – потенциальный наркоман? На эти и другие вопросы
ИА «Татар-информ» ответил главный детский психиатр-нарколог Татарстана Степан
Криницкий.
Кл.слова: РТ
112. Медики рассказали о способе уменьшить тягу к сигаретам [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 16 апр.
Ученые выяснили, что тяга к курению заметно снизится, если бывшие курильщики будут
носить с собой несколько ароматических полосок или пузырьков с приятными запахами.
113. Сафина Н.
Настроить контроль над наркотиками / Н. Сафина // Медицинская газета. - 2019.
- 3 апр. (№ 13). - С. 3.
На днях в Министерстве иностранных дел состоялось представление ежегодного доклада
Международного комитета по контролю над наркотиками ООН (МККН) о ситуации с
потреблением их в России.
114. Учены е назвали способ максимально бы стро отказаться от курения
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 13 апр.
Максимально быстро отказаться от курения можно в том случае, если человек делает это не
в одиночку. К такому выводу пришли британские медики, выступившие на встрече
Европейского общества кардиологов в Лиссабоне.
115. Щеглов К.
Тяжелое похмелье / К. Щеглов

// Медицинская газета. - 2019. - 3 апр. (№ 13). - С.

6.
Разработанный в верхней палате парламента проект федерального закона о создании в
стране системы медицинских вытрезвителей прошел первое публичное обсуждение:
председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
провел совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
116. Элланский Ю.Г.
Модели гериатрической помощи в России и Европе: предпосы лки
формирования, современны й этап, перспективы / Ю. Г. Элланский, Р. Г. Илью хин, Ш.
Г. Айвазян // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 3. - С. 54--59.
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
117. Рудковский Н.
Мост между наукой и практикой / Н. Рудковский // Медицинская газета. - 2019. 3 апр. (№ 13). - С. 12.
Лаборатория ДНК-диагностики школы биомедицины Дальневосточного федерального
университета начала оказывать услуги по генетическому анализу биоматериалов. Теперь
ее сотрудники на постоянной основе будут проводить лабораторные исследования для
пациентов медцентра ДВФУ
с помощью уникального оборудования и современных
генетических методов. Новое направление работы позволит развивать медицинские

технологии, связанные с анализом ДНК, и помогать профессиональному росту выпускников.
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
118. В Первом Московском медицинском университете откроется татарское
землячество [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 16 апр.
На очередной встрече клуба студентов медицинских вузов Москвы «Гиппократ» в Штабе
татар решили создать татарское землячество в Первом Московском государственном
медицинском университете имени Сеченова, сообщает Штаб татар Москвы. Встреча
состоялась при участии профессоров, докторов и ученых, а также студентов медицинских
институтов – мероприятие посетило более 80 человек.
119. Вы пускница альметьевского медклолледжа победила на конкурсе
профмастерства по лечебному делу [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан.
: [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 17 апр.
Лилия Ахметзянова из Альметьевского медицинского колледжа завоевала первое место в
республиканском конкурсе профессионального мастерства по специальности «Лечебное
дело», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
120. Иванов А.
Формируя медицину будущего / А. Иванов // Медицинская газета. - 2019. - 3
апр. (№ 13). - С. 10--11.
О том, каким быть врачу нового поколения, в интервью рассказывает ректор Российского
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова, академик
РАН Сергей Лукьянов.
121. Подготовка в вуз: нижнекамским школьникам показали операцию
стентирования артерий сердца [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 14 апр.
Нижнекамские школьники продолжают посещать занятия детского эколого-биологического
центра и знакомиться с работой больницы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района
РТ.
Кл.слова: РТ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
122. Климов В.А.
Работа медицинских информационны х систем в лечебном учреждении / В. А.
Климов // Главврач. - 2019. - № 3. - С. 66--71.
123. Кунгуров Д.
Комплаенс в голове / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9 апр.
(№ 12). - С. 8.
Онлайн-продажи в фарме растут даже без закона о дистанционной торговле.
124. Поликлиника на ладони — с новы м цифровы м сервисом «Ростелеком
Здоровье» [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное
время. - 2019. - 17 апр.
«Ростелеком Здоровье» — это мобильное приложение и сайт (16+) с быстрым доступом к
онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по
предварительной записи. Новый цифровой сервис «Ростелеком» запускает в пилотную
эксплуатацию в партнерстве с ООО «Мобильные Медицинские Технологии» (ММТ).

125. Рякин С.
Цифре место / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 9 апр. (№ 12). - С.
7.
Технологическая революция становится драйвером развития промышленности, и фарма не
является исключением. О том, как укротить цифру и заставить ее работать на будущее,
речь шла на «круглом столе» Российской ассоциации фармацевтического маркетинга
(РАФМ) «Диджитальный плен: ожидания и страх фармацевтической отрасли».

