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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Богданов В.
Водка без похмелья? / В. Богданов // Российская газета. - 2019. - 26 апр. - С. 9.
Группа ученых под руководством профессора-нарколога Дэвида Натта из Имперского
колледжа Лондона заявила о создании синтетического спирта, на основе которого можно
будет производить беспохмельный алкоголь.
2. Бушев А.
Вы зов принят / А. Бушев // Российская газета. - 2019. - 25 апр. : прил. " Союз" . -

С. 1.
В Москве прошла научно-практическая конференция «Развитие Арктики -- новый вызов
развития медицины». Ее открыл Госсекретарь Союзного Государства Григорий Рапота,
который познакомил гостей с союзными программами, посвященными медицине, и
пригласил ученых к сотрудничеству.
3. Дмитренко О.
Подумать только / О. Дмитренко, А. Шепелева // Российская газета. - 2019. - 24
апр. - С. 10.
В Самаре медики начали испытания российской системы «НейроЧат», которая позволит
людям с тяжелыми нарушениями речи и движений набирать тексты без нажатия кнопок на
клавиатуре. Корреспондент «РГ» проверил на себе, как работает аппарат.
4. Недюк М.
Никотин по рецептору / М. Недю к // Известия. - 2019. - 17 апр. - С. 6.
В России создается инновационный препарат, способный остановить слабоумие, уменьшив
негативные симптомы – потерю памяти, тревожность, проблемы с внимательностью.
Ученые синтезировали молекулы, которые взаимодействуют в мозге с никотиновыми
рецепторами. Испытания на животных показали, что разрабатываемый препарат в форме
обычных капель в нос может быть эффективен против болезни Альцгеймера и других
нейродегенеративных недугов. В частности, он позволит сохранить ясность ума как можно
дольше.
5. Низкий уровень холестерина оказался потенциально опасен для женщин
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 21 апр.
Уровень холестерина 70 мг на децилитр и ниже у женщин оказался связан в два раза
большим риском геморрагического инсульта по сравнению с теми представительницами
прекрасного пола, у которых он составляет от 100 мг/дл до 130 мг/дл.
6. Папы рина Г.
Медицинские аспекты активного долголетия / Г. Папы рина // Медицинская
газета. - 2019. - 17 апр. (№ 15). - С. 11.
Под таким названием в Московском областном научно-исследовательском клиническом
институте им. М.Ф.Владимирского прошла первая научно-практическая конференция.
Конференция была посвящена научно-практическим основам превентивной медицины,
базисом которой является концепция ранней доклинической диагностики, «предсказания» на
основе современных технологий, прежде всего геномики.
7. Пропуск завтрака и поздний ужин в разы увеличили риск повторного
инфаркта [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 21 апр.
Пропуск завтрака и поздний ужин в четыре или пять раз увеличили риск повторного
инфаркта и ранней смерти в течение месяца после сердечного приступа. Об этом
проинформировали специалисты Европейского общества кардиологов.

8. Физическая активность оказалась мощны м средством против деменции
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 21 апр.
Даже 2,5 часа физической активности в неделю оказались способны серьезно уменьшить
риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые из американского Бостонского
университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале JAMA.
9. Чеботарева М.
Утерли нос / М. Чеботарева // Известия. - 2019. - 17 апр. - С. 6.
Создан уникальный препарат для лечения ринита.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
10. Ковтю х Г.С.
Роль Г.Н.Сперанского в борьбе с детской смертностью в 1920--1940-е годы / Г.
С. Ковтю х, Н. В. Полунина, О. А. Трефилова // Лечебное дело. - 2018. - № 4. - С. 74--80.
В статье рассматривается вклад Г.Н.Сперанского в создание системы отечественного
здравоохранения, охраны материнства и детства в 1920—1940-е годы в СССР.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
11. Алексеева Е.
ВОЗ призы вает обеспечить право на равны й доступ к медицинской помощи / Е.
Алексеева // Независимая газета. - 2019. - 17 апр. - С. 8.
Прошел очередной Всемирный день здоровья (World Health Day), который приурочен ко дню
создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как всегда, он дал
много информации для размышлений.
12. Буш Е.
Один раз отрежь, семь раз пересчитай / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. 10 апр. (№ 14). - С. 6.
Инородное тело, забытое в организме пациента во время операции, к счастью, -- редкий
дефект оказания медицинской помощи, но тем не менее, имеющий свою статистику. Такие
события всегда становятся предметом наиболее резонансных публичных конфликтов и
завершаются судебными исками пациентов к лечебным учреждениям. Причем в данных
случаях пострадавшую сторону уж точно нельзя упрекнуть в «пациентскгом экстремизме»:
вина медработников в таких ситуациях очевидна.
13. В обществе офтальмологов Татарстана сменился председатель
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 24
апр.
24 апреля в Казанском государственном медицинском университете республиканское
общество офтальмологов выбрало нового председателя — заведующую кафедрой
офтальмологии КГМА доцента Эльмиру Абдулаеву. Ранее этот пост занимал профессор
Александр Самойлов.
Кл.слова: РТ
14. Глава Минздрава РФ отчиталась о рекордном уровне продолжительности
жизни [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. - 2019. 24 апр.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что по итогам 2018 года
средняя продолжительность жизни в стране достигла рекордных показателей.
15. Главврач РКБ №2 Альмир Абашев стал первы м замминистра
здравоохранения РТ [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Бизнес online. - 2019. - 22 апр.

Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) №2 Альмир Абашев стал
первым заместителем министра здравоохранения РТ. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
Кл.слова: РТ
16. Диктует геном // Российская газета. - 2019. - 26 апр. - С. 9.
О том, что такое персонифицированная медицина, в беседе рассказывает главный врач
московской городской больницы № 67 имени Л. Ворохобова профессор Андрей Шкода.
17. Диспансеризация для галочки? // Казанские ведомости. - 2019. - 25 апр. - С. 3.
Жительница Казани пишет о том, что в этом году она решила воспользоваться программой
по диспансеризации и пройти всех нужных врачей. По словам читательницы, в поликлинике
ей всего лишь измерили давление, уровень сахара в крови, спросили рост и вес, размер
талии, направили на консультацию в женский кабинет и велели сделать флюорографию
легких на Спартаковской, 115. Но больше всего ее удивило, что для пациентов, рожденных в
1983 году, нет даже общего анализа крови и мочи.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
18. Диспансеризация // Независимая газета. - 2019. - 17 апр. - С. 8.
Диспансеризация в России будет проводиться не только в рабочие часы, но также в
вечернее время и по субботам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
на совещании со своими заместителями.
19. За последние шесть лет средняя зарплата врачей вы росла на 120%
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 24
апр.
По итогам 2018 года средняя заработная плата врача в России составила 75 тыс. рублей.
20. Зайнулина Э.
За какие медицинские услуги не нужно платить / Э. Зайнулина // Казанские
ведомости. - 2019. - 23 апр. - С. 5.
На сайте Минздрава РФ говорится о том, что правительство РФ ежегодно утверждает
Программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Главное медицинское
ведомство страны опубликовало специальную памятку, в которой четко расписано, за что
платить не нужно.
21. Зайцева В.
Их профессия -- доктор / В. Зайцева // Медицинская газета. - 2019. - 17 апр. (№
15). - С. 1, 5.
В Центре международной торговли в Москве состоялось вручение наград победителям
Всероссийского конкурса «Лучший врач – 2018». Это знаменательное событие – настоящий
звездный час для докторов, признанных самыми достойными в 2018 году.
22. Замглавы Минздрава РФ назначена Татьяна Семенова [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 23 апр.
Заместителем главы Минздрава РФ назначена Татьяна Семенова. Соответствующий
документ размещен на сайте правительства.
23. Инвестируем в медицину и не только // Республика Татарстан. - 2019. - 25
апр. - С. 2.
Заседание инвестиционного совета Татарстана провел в Доме Правительства 23 апреля
Президент Рустам Минниханов. Был рассмотрен ряд инвестиционных проектов, которые
планируется реализовать на территории Татарстана. Среди прочих, был рассмотрен
проект строительства Центра медицинской реабилитации в Казани. Проект направлен на
создание современного высокотехнологичного учреждения по восстановлению пациентов
после травм опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний и
неврологических поражений, а также по уходу за людьми преклонного возраста.

Кл.слова: РТ
24. Источник: главврач РКБ №2 станет первы м замминистра здравоохранения
РТ [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес онлайн. - 2019. 20 апр.
Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) №2 Альмир Абашев станет
первым заместителем министра здравоохранения РТ. Об этом сообщил источник «БИЗНЕС
Online».
Кл.слова: РТ
25. Козлов Т.
Междисциплинарны й подход. Инновационны е решения / Т. Козлов
//
Медицинская газета. - 2019. - 17 апр. (№ 15). - С. 2.
Они были положены в основу программы XXVI Российского национального конгресса
«Человек и лекарство».
26. Козлова Н.
Ошибка ценою в жизнь / Н. Козлова // Российская газета. - 2019. - 23 апр. - С. 1, 9.
Верховный суд объяснил, как высчитать сумму морального вреда за гибель при лечении.
27. Кузнецов А.
Будет создан многопрофильны й центр / А. Кузнецов // Медицинская газета. 2019. - 10 апр. (№ 14). - С. 2.
Городская клиническая больница № 15, расположенная на юге Волгограда, по мнению
губернатора региона Андрея Бочарова, является одним из стратегически важных
медицинских учреждений. Капитальный ремонт здесь не проводился с 1976 г., и учреждение
нуждается в серьезном комплексном обновлении. После этого на базе больницы будет
создан центр амбулаторной онкологической помощи и региональный сосудистый центр.
28. Ларина В.Н.
Состояние здоровья и заболеваемость медицинских работников / В. Н. Ларина,
К. В. Глибко, Н. М. Купор // Лечебное дело. - 2018. - № 4. - С. 19--24.
В связи с резко возросшим темпом и интенсивностью рабочей активности медицинского
персонала, повышением психологической нагрузки, требований к более качественной
работе в короткие сроки заболеваемость этой категории лиц приобретает все большую
актуальность. Повышенный объем информации, необходимость постоянной концентрации
внимания, экстренного принятия решений, высокий уровень профессиональной
ответственности создают основу для возникновения заболеваний, как общих, так и
профессиональных.
29. Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака // Известия
Татарстана. - 2019. - 26 апр. -- 2 мая. - С. 1.
Дмитрий Медведев поручил с 2020 года назначать премии врачам за выявление во время
диспансеризации онкологических заболеваний. Также глава Кабмина поручил
руководителям регионов ввести дополнительную оплату работы медицинских работников,
участвующих в проведении диспансеризации, а также активно привлекать граждан к
диспансеризации.
30. Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 25 апр.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 года назначать премии врачам за
выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний.
31. Мозаффар Э.
Рак надо вы являть на первой стадии / Э. Мозаффар // Шэхри Казан. - 2019. - 26
апр. - С. 2 (на тат. яз.)
В 2018 году в Республике Татарстан стартовал пилотный проект по публичному

формированию; целей и задач органов госвласти и общественному контролю за их
исполнением. В статье говорится о приоритетных целях и задачах здравоохранения РТ,
которые были поставлены, опираясь на опросы населения, на первом и втором этапах
проекта.
Кл.слова: РТ
32. Моты йгуллин Ф.
На 47-м заседании Госсовета РТ / Ф. Моты йгуллин, Д. Граифуллина // Шэхри
Казан. - 2019. - 23 апр. - С. 2 (на тат. яз.).
На 47-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва были
рассмотрены 24 вопроса. В их числе - проекты республиканских и федеральных законов,
законодательные инициативы субъектов РФ. В частности говорилось о том, какая работа
была проведена в области здравоохранения РТ за последнее время и о планах и задачах на
2019 год.
Кл.слова: РТ
33. Мушкина И.
Депутаты приняли отчет Правительства / И. Мушкина // Республика Татарстан. 2019. - 23 апр. - С. 1.
22 апреля на заседании республиканского парламента выступил премьер-министр Алексей
Песошин с отчетом о работе Правительства.
Кл.слова: РТ
34. На базе «Казань Экспо» могут создать медицинский промпарк [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 23 апр.
В Казани на базе Международного выставочного центра «Казань Экспо» могут создать
медицинский промышленный парк. Его создание обсуждалось на заседании
Инвестиционного совета Татарстана, которое провел президент РТ Рустам Минниханов.
Кл.слова: РТ
35. Не нужна ли яхтсменам помощь? Чиновники хотят прислушаться к
народному слову // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 20 апр. - С. 3 (на тат. яз.).
В 2018 году четыре министерства в Татарстане ввели новый подход к работе. При
определении своих целей и задач они должны были опираться на общественное мнение.
Люди будут следить и за тем, как все будет сделано. Такую работу Президент поручил
чиновникам. Заместитель министра Ильдар Фатихов рассказал о зарплатах врачей и о том,
какие приоритетные задачи поставило перед собой Министерство здравоохранения РТ.
Кл.слова: РТ
36. Не хватает медперсонала // Казанские ведомости. - 2019. - 25 апр. - С. 3.
Жительница Казани жалуется на то, что в поликлинике №10 на Бондаренко 4 не хватает
медицинских сестер. Сначала нужно постоять в очереди к самому врачу, а потом с его
направлением еще и на посту, где принимают медсестры.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
37. Невинная И.
Здорово живешь / И. Невинная // Российская газете. - 2019. - 25 апр. - С. 1, 3.
До конца года диспансеризацию пройдут 62 миллиона россиян, то есть практически
половина населения страны. А за два года решено проверить здоровье всех граждан,
сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, открывая заседание коллегии Министерства
здравоохранения России. Представители министерства, ФФОМС, Росздравнадзора,
общественных объединений врачей и пациентов, наконец, руководители ведущих
медицинских центров обсудили, что нужно делать, чтобы все жили дольше и здоровее.

38. Невинная И.
Чем сердце успокоится / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 24--30 апр. -

С. 27.
Три причины поменять поликлинику.

39. Нижнекамская детская больница с перинатальны м центром признана
лучшей в России [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 25 апр.
Детская городская больница с перинатальным центром (Нижнекамск) стала лауреатом
национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации
2018», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ. Лучшее учреждение российского
здравоохранения выбирали сами россияне.
Кл.слова: РТ
40. Освободят от налога // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№ 14). - С. 3.
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить внесение в
законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от
налога единовременных выплат сельским медикам.
41. Под рубрикой " В республике" // Казанские ведомости. - 2019. - 25 апр. - С. 3.
В 2018 году 135 врачей, приехавших работать в Республику Татарстан, получили гранты на
улучшение жилищных условий от правительства РТ в размере 500 тыс. рублей и были
трудоустроены в медицинские учреждения. Всего с 2014 года гранты от Правительства РТ
были предоставлены 818 врачам. При этом 524 специалиста привлечены из других регионов
России.
Кл.слова: РТ
42. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 25 апр. - С. 3.
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан» «За доблестный труд» награждены:
Давлиев Газинур Давлятович – главный врач ГАУЗ «Балтасинская центральная районная
больница»;
Хайруллин
Камиль
Махмутович
–
главный
специалист
организационно-методического
и
лечебно-профилактического
отдела
ФКУЗ
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Республике Татарстан».
Кл.слова: РТ
43. Скрипка А.
Получить у Пушкино / А. Скрипка // Российская газета. - 2019. - 24--30 апр. - С. 6.
В редакцию «Российской газеты» обратилась за помощью врач-специалист Изольда
Чернова из Липецкой области. Она – земский доктор в селе Пушкино. Ей так и не дали
положенный по федеральной программе миллион рублей, даже суд встал на сторону
чиновников. Однако после вмешательства «РГ» действиями облздрава заинтересовалось
региональное управление СК России, которое начало проверку.
Кл.слова: КРИТИКА
44. Собянин рассказал о проекте создания поликлиник нового поколения
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский комсомолец. 2019. - 23 апр.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в блоге на персональном сайте, что в 2019 году в
Москве начнется проект создания поликлиник нового поколения. Он напомнил о внедрении в
поликлиниках Московского стандарта комфорта, благодаря которым появились электронная
запись и администраторы. Но процесс реформирования поликлиник не завершен. Поэтому
теперь начинают создаваться поликлиники системы Московский стандарт +.

45. Студенты -медики отправятся в 13 районов Татарстана, чтобы помочь
фельдшерам в Ф АПах [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 19 апр.
20 апреля, студенты медколледжей и Казанского государственного медицинского
университета, медицинские работники Центральных районных больниц отправятся в районы
Татарстана, чтобы помочь фельдшерам в ФАПах. Об этом сообщает пресс-служба
Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
46. Счетная палата нашла нарушения в здравоохранении на 2,4 млрд рублей
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. - 2019. - 23 апр.
Счетная палата России обнаружила нарушения в сфере здравоохранения на сумму более
2,4 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. По итогам аудита Счетной
палаты было направлено три предписания и восемь представлений, девять из них
полностью выполнены.
47. Хальфин Р.
Руководить медицинской организацией должен врач / Р. Хальфин //
Независимая газета. - 2019. - 17 апр. - С. 8.
Автор статьи рассуждает о том, чем может обернуться приход непрофильных специалистов
к управленческой власти в лечебных учреждениях.
48. Хватит ли средств на " проры в" ? // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№
14). - С. 3.
Расходы на здравоохранение из всех источников финансирования сократились в нашей
стране с 2012 г. на 2,5%, отметил, выступая на расширенном заседании коллегии
Министерства финансов, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он обратил
внимание «на некоторые риски, которые, конечно, надо учитывать», решая задачи,
поставленные Президентом РФ на период до 2024 г.
49. Шабардин А.
Обратная связь в действии / А. Шабардин // Республика Татарстан. - 2019. - 25
апр. - С. 18.
Прошлой осенью в республике стартовал проект публичного формирования целей и задач
исполнительной власти на 2019 год. 23 апреля в Общественной палате Татарстана четыре
министерства отчитались за выполнение народных наказов в первом квартале. Участники
экспертной сессии не раз отмечали, что публично сформированные задачи показывают
общественную озабоченность теми или иными вопросами. Но они, как правило,
укладываются в контекст уже реализуемых министерствами собственных программ и
национальных проектов. Так, задание Минздраву РТ «обеспечить обновление оборудования
детских поликлиник с 5 до 20 %» перекрывается нацпроектом «Детское здравоохранение»,
предусматривающим их полное обновление за три года.
Кл.слова: РТ
50. Шипова В.М.
Как изменить штатное расписание КДЛ по новы м правилам Минздрава / В. М.
Шипова // Справочник заведую щего КДЛ. - 2019. - № 4. - С. 68--78.
51. Юрий Крестинский назначен директором по индустрии здравоохранения
Сбербанка // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16 апр. (№ 13). - С. 6.
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
52. Гришина Т.
Медицину отправляют на ры нок [Электронны й ресурс] / Т. Гришина. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. - 22 апр.

Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) эффективнее чистой
бюджетной модели, но далека от принципов рыночного регулирования. Такой вывод
содержится в докладе экспертов ВШЭ о состоянии страховой медицины в стране. Они
предлагают масштабный перевод ОМС на рисковые принципы с усилением роли страховых
компаний. Рынку подход нравится, аналитики считают его закономерным развитием
системы, но опасаются, что страховщики будут занижать объемы медпомощи населению.
53. Гусенко М.
Карты на стол / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 25 апр. - С. 3.
Данные о здоровье работников могут стать доступны работодателям и Фонду социального
страхования (ФСС). Это позволит им принимать превентивные меры, чтобы предотвращать
появление хронических профессиональных заболеваний. Об этом сказал замминистра
труда и соцзащиты России Андрей Пудов в ходе Всероссийской недели охраны труда в
Сочи.
54. Серебряков А.
Пересмотреть закон / А. Серебряков // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№
14). - С. 3.
Страховые медицинские организации просят законодателей рассмотреть возможность
внесения изменений в закон «О связи». Существующие ограничения на информирование
граждан могут помешать достижению целевых показателей Национального проекта
«Здравоохранение», в частности добиться стопроцентного охвата информированием
застрахованных о праве прохождения профилактических мероприятий.
55. Старков М.
Мы так не договаривались / М. Старков // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16
апр. (№ 13). - С. 26.
В регионах начали снижать тарифы на медицинские услуги для частных клиник, работающих
в системе ОМС, — с такой практикой сталкиваются уральские сети диализных центров.
Участники рынка уверяют, что финансирование сокращается и по другим направлениям.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
56. Коберник О.
Ненужны е лекарства / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16 апр.
(№ 13). - С. 25.
В Красноярске не утихают споры об эффективности закупок лекарств для льготников.
Депутаты обвиняют Минздрав в непродуманной политике, чиновники ссылаются на
невозможность четкого планирования. Какие потери понес бюджет и можно ли их избежать,
разбирался «ФВ».
57. Сторонники ЗОЖ проведут флешмоб на набережной Кабана в Казани
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский комсомолец. 2019. - 23 апр.
24 марта в Казани пройдет флешмоб, пропагандирующий здоровый образ жизни. В 11.30 на
набережной Кабана начнутся занятия и мастер-классы для тех, кто дорожит своим
здоровьем.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
58. Безы мянная Е.
Одной крови / Е. Безы мянная // Российская газета. - 2019. - 26 апр. - С. 9.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), донорами
крови уже становились 45% россиян. В том числе 12% - однажды, 14% - 2-3 раза, 19% более 3 раз. Эксперты констатируют: на протяжении последних десяти лет доля доноров
постоянно растет. Так, если в 2008 году в программах по сдаче крови не участвовали 64%

россиян, то на сегодняшний день эта цифра сократилась до 55%. Чаще всего кровь сдают
мужчины и жители городов-миллионников.
59. Берсенева Е.А.
Анализ деятельности медико-санитарны х частей Министерства внутренних дел
Российской Федерации по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи в
2013--2017 годах / Е. А. Берсенева, С. А. Мендель [и др.] // Вестник современной
клинической медицины . - 2019. - № 2. - С. 11--17.
60. Даниэлян Г.
Подробно о наболевшем / Г. Даниэлян // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16
апр. (№ 13). - С. 20.
Госзакупки лекарственных препаратов: итоги 2018 года.
61. Нечаева Ю.
Ведь не даром / Ю. Нечаева // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16 апр. (№
13). - С. 18--19.
Льготное лекарственное обеспечение: итоги 2018 года.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
62. Алексеев П.
Пациентов перебор! / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№ 14). -

С. 3.
Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% психоневрологических интернатов страны. Об
этом заявила одному из информагентств заместитель руководителя Роспотребнадзора
Ирина Брагина. Она отметила, что 43% нарушений связаны с необеспечением
санитарно-гигиенического режима.

63. Игнатова О.
Вампиры вы шли на охоту / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 22 апр. - С.
6.
Клещи в 2019 году стали активнее раньше обычного.
64. Нодельман В.
Клещей бессмертны й / В. Нодельман // Известия. - 2019. - 22 апр. - С. 6.
В России начался сезон клещей. Роспотребнадзор назвал 16 регионов, где они сейчас
наиболее активны. Ведомство предупреждает, что эпидемиологическая ситуация по
клещевому энцефалиту в 2019 году останется напряженной, требующей применения
серьезных мер профилактики. Акарицидные обработки запланированы на площади более
350 тыс. га, в том числе более 56 тыс. га — на территории детских лагерей. А на закупку
вакцин выделят 1,5 млрд рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
65. Мещерский А.
Курс на благополучное будущее / А. Мещерский // Медицинская газета. - 2019. 10 апр. (№ 14). - С. 5.
В Салехарде под председательством заместителя губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Татьяны Бучковой прошло заседание координационного совета по
вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний. В нем приняли участие
представители окружных ведомств и муниципалитетов. Речь шла об общественном
здоровье: подвели результаты работы за 2018 г. и обсудили итоги двух окружных
межведомственных проектов, недавно реализованных на Ямале.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

66. Корь, дифтерия, гепатит, коклю ш… 1,5 млн детей умираю т ежегодно, потому
что родители «имеют право» [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.]
// Казанский репортер. - 2019. - 20 апр.
В 2018 году в Европе зарегистрированы 82 600 случаев кори. Почти забытая инфекция
вернулась и в Россию – очаги отмечены в 67 субъектах страны, Татарстан тоже не стал
исключением. Но, удивительное дело. Если в Европейском регионе негативный опыт – это
следствие расшатанной политики вакцинации, то у нас медики столкнулись с неким
подпольным сопротивлением. «Казанские репортер» говорил о проблеме с начальником
отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилией
Юзлибаевой и главным эпидемиологом Министерства здравоохранения РТ Натальей
Ивойловой, пытаясь разобраться в ситуации.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
67. Мирошниченко А.Г.
Критерии оценки качества скорой и специализированной медицинской помощи
в экстренной форме в стационарны х условиях (реалии и перспективы ) / А. Г.
Мирошниченко, В. В. Стожаров, Р. Р. Алимов, В. А. Москвин // Скорая медицинская
помощь. - 2019. - № 1. - С. 4--11.
Представлен анализ критериев оценки качества оказания скорой и специализированной
медицинской помощи в экстренной форме при поступлении больных и пострадавших в
стационар, в части объема и своевременности помощи, в 206 группах заболеваний,
утвержденных приказом Минздрава России от 10.05.2017 № 203н.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
68. Баранова О.
Достаю из широких штанин / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. 16 апр. (№ 13). - С. 1, 9.
У аптек пока нет права обслуживать электронные рецепты.
69. Баранова О.
Слабое звено / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16 апр. (№ 13).
- С. 3.
У региональных аптек нет понимания, как подключаться к системе «Маркировка» и зачем
это надо делать уже сейчас. Такой вывод сделал исполнительный директор ассоциации
«СоюзФарма» Дмитрий Целоусов по итогам своей командировки в субъекты РФ. По его
словам, нежелание разбираться с тонкостями подключения к системе может обернуться
уходом с рынка мелкой розницы в 2020 г.
70. Здоровье // Российская газета. - 2019. - 25 апр. : прил. " Союз" . - С. 1.
Федеральная антимонопольная служба России и Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Беларуси договорились о сотрудничестве в сфере развития
конкуренции на фармацевтическом рынке.
71. Ивушкина А.
Сухой загон / А. Ивушкина // Известия. - 2019. - 22 апр. - С. 6.
В российских аптеках могут запретить ночную торговлю настойками боярышника,
валерианы, пустырника и схожими препаратами. Проработать вопрос об ограничении
времени торговли спиртосодержащими лекарствами предложили на совещании у
вице-премьера Татьяны Голиковой. Эксперты утверждают, что инициатива безвредна для
аптек: доля настоек в общем объеме продаж меньше 1%. Однако и о существенной пользе
говорить не приходится, поскольку «аптечный» алкоголизм в масштабах страны нельзя
назвать массовым.

72. Калиновская Е.
Больше всех надо / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16
апр. (№ 13). - С. 4.
Активисты «ОНФ» не намерены сдаваться в борьбе за честные закупки.
73. Калиновская Е.
Будь готов / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16 апр. (№
13). - С. 12.
В октябре 2018 года приняты поправки в Постановление Правительства РФ № 871 от
28.08.2014 «Об утверждении Правил формирования перечней ЛП и минимального
ассортимента ЛП, необходимых для оказания медицинской помощи». В 2019 году
фармкомпании будут формировать свои предложения по включению препаратов в перечни
по-новому. Об основных изменениях в документе «ФВ» рассказал проф. кафедры
организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова Андрей Куликов.
74. Калиновская Е.
Посчитали -- прослезились / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. 2019. - 16 апр. (№ 13). - С. 6.
В феврале 2019 г. Российская академия наук (РАН) изъявила желание принять участие в
разработке национальной лекарственной политики (НЛП). Академиков никто об этом не
просил, да и соответствующего задания из Белого дома или администрации президента не
поступало.
Сейчас, там заняты приоритетными проектами, в которых прямо о
лекарственном обеспечении не говорится. Однако ученые намерены убедить власти в том,
что без этого амбициозных целей по увеличению продолжительности жизни не добиться.
75. Кунгуров Д.
Цена шифровки / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16 апр. (№
13). - С. 4.
Дискуссионную панель о маркировке на конференции «Информационные технологии в
фармацевтике» отечественные и зарубежные фармпроизводители посвятили цене данных о
товаре в системе прослеживания. У фармы есть подозрения, что придется переплачивать за
информацию, которая может быть искажена в корыстных целях.
76. Островская О.
Эксперты сгустили краски / О. Островская // Фармацевтический вестник. 2019. - 16 апр. (№ 13). - С. 24.
Участники Международного бизнес-форума в сфере фармацевтики и биотехнологий IPhEВ,
прошедшего в Петербурге с 2 по 4 апреля, пытались найти ответы на главный вопрос: как
фармотрасли достичь поставленных перед нею высоких целей — начать активный вывод на
рынок инновационных препаратов и одновременно увеличить в четыре раза (с 760 млн до
2,8 млрд долл.) экспортный потенциал?
77. Петровский И.
Роспатент признал, что пиратские лекарства полезны из-за дешевизны
[Электронны й ресурс] / И. Петровский. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е
известия. - 2019 (24 апр.)
Заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатента) Любовь Кирий отнеслась с пониманием к тому, что отечественные компании,
которые, пренебрегая нарушением прав, вышли на рынок со своими аналогами защищённых
патентами иностранных лекарств, сумели на этом заработать.
78. Погонцева Е.
Революционер Киров / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16
апр. (№ 13). - С. 25.
В Кировской области стартовал проект по лекарственному возмещению. На первом этапе в
него вошли пациенты с болезнями системы кровообращения, проживающие на территории
13 муниципальных образований. В дальнейшем его планируется распространить и на другие

муниципальные образования. Эксперты уже назвали этот опыт достойным тиражирования
по всей стране.
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
79. Диетологи рассказали, как легко похудеть к лету [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019. - 26 апр
На сайте издания Daily Mail британские диетологи поделились советами, как легко и
эффективно похудеть к лету.
80. Полнеем // Татарстан яшьлэре. - 2019. - 25 апр. - С. 2 (на тат. яз.).
По словам заместителя главы Роспотребнадзора Ирины Брагиной за последние 8 лет в
России возросло количество людей с ожирением в возрасте от 18 лет и старше.
Избыточную массу тела имеют около 14% мужчин и 26% женщин.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
81. Андреев Д.
Все возможное для спасения / Д. Андреев // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр.
(№ 14). - С. 5.
Травматологи Научно-исследовательского института – Краснодарской краевой клинической
больницы № 1 им. С.В.Очаповского вернули к жизни молодой пациентки ее единственную
руку.
82. Гусенко М.
Искусство массы тела / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 24--30 апр. - С.
26.
Росздравнадзор продолжает помогать читателям «РГ-Неделя» разобраться в том, как
сохранить здоровье и выбрать правильное лечение. В статье речь пойдет о суставах и
позвоночнике – на связанные с ними вопросы отвечает член общественного совета
Росздравнадзора, директор Национального медицинского исследовательского центра
травматологии и ортопедии им. Н.Н.Пирогова, профессор, член-корреспондент РАН
Николай Загородний.
83. Дерягина Ю.
По программе " Дружественная среда" / Ю. Дерягина // Медицинская газета. 2019. - 17 апр. (№ 15). - С. 1.
Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им.
Г.А.Илизарова стал основоположником принципиально нового подхода к процессу лечения.
84. Казарян Р.
Шаги вперед / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№ 14). - С. 4.
Пациентка отделения травматологии и ортопедии Н. села в кровати и начала выполнять
нехитрые манипуляции правой ногой – что-то вроде щадящей зарядки. Правда, после
операции на тазобедренном суставе все это она проделывала как бы впервые в жизни и то,
-- под непосредственным руководством Ачамеза Тебуева, врача травматолога-ортопеда,
который прокомментировал происходящее.
ТУБЕРКУЛЕЗ
85. Рудковский Н.
На Сахалине сражаю тся с туберкулезом / Н. Рудковский // Медицинская газета.
- 2019. - 17 апр. (№ 15). - С. 1, 2.
В областном противотуберкулезном диспансере Сахалина установили новый рентгеновский
комплекс. С запуском аппарата значительно возрастают возможности диагностики органов
дыхания, что позволит существенно снизить заболеваемость туберкулезом. В 2019 году

будет установлено еще 8 подобных аппаратов в медицинских учреждениях региона.
ОНКОЛОГИЯ
86. Березовская Т.
Сохранить голос... / Т. Березовская // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№ 14).
- С. 1.
В Омске на базе фониатрического центра Клинического медико-хирургического центра
прошла областная конференция «Нарушение голосовой функции при онкологической
патологии в области шеи». Ведущие омские врачи-онкологи, отоларингологи и фониатры
говорили о возможностях ранней диагностики онкопатологии и последующей реабилитации
пациентов.
87. Инина Ю.
Онкологов приглашаю т на Камчатку / Ю. Инина // Медицинская газета. - 2019. 17 апр. (№ 15). - С. 3.
Здесь прошла конференция с участием авторитетных онкологов страны -- ведущих
специалистов Национального медицинского исследовательского центра онкологии им.
Н.Н.Блохина, Национального медицинского исследовательского центра радиологии
Минздрава России и Московской городской онкологической больницы № 62.
88. Лескова Н.
Они верят в победу / Н. Лескова // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№ 14). -

С. 4.
Общественная палата Российской Федерации совместно с межрегиональным
общественным движением (МОД) «движение против рака» провели Всероссийский форум,
главной темой которого стала реализация федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями».
89. Психолог из Нижнекамска раскры ла соматическую природу возникновения
раковы х клеток [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 21 апр.
Психолог Татьяна Савельева в рамках школы пациентов провела лекцию для
онковыздоравливающих нижнекамцев. Она рассказала, что вина, обида, стыд, зависть,
невысказанный гнев и желание мести приводят к развитию раковых клеток, сообщает
пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Кл.слова: РТ
90. Рякин С.
Найти и обезвредить / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16 апр. (№
13). - С. 8.
В реализации задач, обозначенных в онкологической программе в рамках государственного
проекта по развитию здравоохранения, особые надежды медицинского сообщества связаны
с развитием иммуноонкологии. О том, какие перспективы открывает доступ к
инновационным препаратам этого направления, рассказали участники пресс-брифинга,
прошедшего в ходе конференции Российского общества клинической онкологии (RUSSCO)
«Иммуноонкология».
ПЕДИАТРИЯ
91. Белова В.
Детский аллерголог Казани: Педиатры часто путаю т аллергию у малы шей с
ОРВИ [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 22 апр.
Педиатры часто путают аллергию у малышей с ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА
«Татар-информ» рассказала заведующая отделением аллергологии ДРКБ Гульнара

Зайнетдинова.
92. Евланова В.
Чтобы не бы ло разногласий / В. Евланова // Медицинская газета. - 2019. - 10
апр. (№ 14). - С. 11.
Одна из обсуждаемых среди педиатров и неонатологов сегодня тем – цитомегаловирусная
инфекция (ЦМВИ). И это не случайно. Ее бремя весьма ощутимо. Она является наиболее
распространенной причиной врожденных дефектов, нейросенсорной глухоты, нарушений
нервно-психического развития ребенка первых лет жизни. Цитомегаловирус был открыт в
середине XX века, но до сих пор остается много неясных вопросов в подходах к его
лечению, профилактике, что и побуждает детских специалистов вновь и вновь поднимать
эту проблему.
93. Ермакова А.
Дети в беде [Электронны й ресурс] / А. Ермакова, Л. Белькова, А. Горина. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // RT на русском. - 2019. - 19 апр.
«Без помощи государства не потянуть»: как семьи с тяжелобольными детьми добиваются
для них статуса инвалида.
94. Клы шников В.
Вернем локтю движение! / В. Клы шников // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр.
(№ 14). - С. 1.
В Санкт-Петербурге дан старт проекту специализированной медицинской помощи больным
детям, у кого установлены диагнозы «прелучевой синостоз», «локтевая косорукость» или
имеются последствия тяжелых переломов. О совместной инициативе, призванной впервые в
нашей стране кардинально решить проблему путем эндопротезирования и вернуть юных
пациентов к полноценной жизни, объявили врачи Научно-исследовательского детского
ортопедического института им. Г.И.Турнера Минздрава России и благотворительный фонд
«Линия жизни».
95. Котова Д.
Как помочь детям-неведимкам? / Д. Котова // Медицинская газета. - 2019. - 17
апр. (№ 15). - С. 10.
В последнее время орфанным заболеваниям в стране уделяется все больше внимания.
Важным шагом со стороны правительства стало расширение программы «Семь нозологий»
и централизация финансирования лечения этих пациентов. Но в тоже время некоторые
моменты в законодательной сфере остались без изменений, что в итоге не позволяет
повысить эффективность лечения и уровень обеспечения лечебным питанием некоторых
категорий орфанных пациентов. Немалая часть таких пациентов – дети, и их количество в
России растет.
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
96. Арсланова Ф.
Аллергия началась / Ф. Арсланова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 24 апр. – С. 3
(на тат. яз.).
В ИА «Татар-информ» прошла конференция, посвященная вопросам аллергии.
Республиканские аллергологи говорили о причине роста заболеваемости аллергией по
всему миру. Также говорилось о симптоматики аллергии, о том какие меры необходимо
предпринять при первых симптомах аллергии, куда необходимо обратиться заболевшим
жителям Республики Татарстан.
Кл.слова: РТ
97. Белова В.
Аллергологи
Казани:
Чрезмерная
стерильность
и
злоупотребление
антибиотиками приводит к аллергии [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 22 апр.

Чрезмерная стерильность и злоупотребление антибиотиками приводит к аллергии. Об этом
на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий Республиканским
центром клинической иммунологии РКБ Алексей Лунцов.
98. Белова В.
Казанские медики: Аллергия — это всегда наследственное заболевание
[Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 22 апр.
Предрасположенность к аллергии всегда передается по наследству, заболевание не может
появиться внезапно из ниоткуда. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ»
рассказала заведующая отделением аллергологии ДРКБ Гульнара Зайнетдинова.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
99. Благодаря вакцинации в Татарстане за год предотвратили более 62 000
инфекций [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019.
- 24 апр.
За 6 лет в республике зарегистрировали лишь 59 случая кори, что в сотни раз меньше
показателей тридцатилетней давности.
Кл.слова: РТ
100. Исследователи нашли простой способ снизить риск преждевременной
смерти [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 24 апр.
Увеличение физической активности, оказалось, способно уменьшить риск преждевременной
смерти, связанной с сидячим образом жизни. К такому выводу пришла группа ученых из
Австралии, Великобритании и Норвегии.
101. Кузнецов А.
Рейд в отдаленны е хутора / А. Кузнецов // Медицинская газета. - 2019. - 17 апр.
(№ 15). - С. 3.
В начале апреля шесть передвижных мобильных комплексов -- три детских и три взрослых,
выехали в отдаленные хутора и села Михайловского, Октябрьского и Палласовского
районов Волгоградской области для ежегодного обследования сельского взрослого и
детского населения.
102. Минздрав планирует вклю чить в календарь прививок вакцинацию от
ротавируса [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е
известия. - 2019. - 24 апр.
В холодный период года, особенно осенью-весной, в России наблюдается высокий уровень
заболеваемости ротавирусом, также известным как кишечный грипп. По сообщениям СМИ,
вспышки ротавирусной инфекции захватывают то один, то другой регион, а ее жертвами
чаще всего становятся дети.
103. Треть отказы вавшихся от прививок в Татарстане в 2018 согласились на
вакцинацию [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 20 апр.
18 тысяч тех, кто ранее отказывался от прививок, удалось уговорить вакцинироваться
специалистам Управления Роспотребнадзора по РТ и медикам в 2018 году. Об этом в
интервью генеральному директору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину рассказала
руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.
Кл.слова: РТ
104. Хворостова М.
Волонтеры с белы ми ромашками / М. Хворостова // Медицинская газета. - 2019.

- 10 апр. (№ 14). - С. 1.
Социальная акция, посвященная борьбе с туберкулезом, прошла на одной из центральных
улиц Челябинска. В этот день перед рентгенологами предстали более 200 южноуральцев, у
двоих из них выявили патологии.
105. Штраус О.
Врач у дачи / О. Штраус // Российская газета. - 2019. - 25 апр. - С. 6.
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выступил с предложением - организовать в
летний период выездные медицинские пункты для садоводов и огородников, где бы
петербуржцы могли получать своевременную медпомощь и пройти профилактический
медосмотр.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
106. Добрю ха А.
Российские врачи вернули жизнь ребенку, пересадив легкие и печень / А.
Добрю ха // Комсомольская правда. - 2019. - 24 апр. - С. 1.
Эта первая в истории человечества пересадка двух органов одновременно.
107. Краснопольская И.
Пересадка без границы / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 26
апр. - С. 9.
В России начали работать 12 новых центров трансплантологии.
ИММУНОЛОГИЯ
108. Зайнулина Э.
Вакцины защищаю т от опасны х болезней / Э. Зайнулина // Казанские
ведомости. - 2019. - 26 апр. - С. 3.
С 24 по 30 апреля проводится Европейская неделя иммунизации, которая позволяет
ежегодно предотвратить от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка,
коклюша, кори, паротита и краснухи. По словам заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, в этот период проводятся обширные
мероприятия для граждан с целью донести до населения необходимость вакцинации, а
также важность защиты от инфекционных заболеваний.
Кл.слова: РТ
109. Петрова С.
Прививка от недоверия / С. Петрова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 16
апр. (№ 13). - С. 13.
Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток запускает новую производственную линию в
Никарагуа. По планам новая линия по выпуску вакцин должна была начать работать в
Латинской Америке еще осенью 2016 г. Но сроки сдвинулись из-за того, что, по заявлению
авторов проекта, пришлось два года ждать получения признания соответствия производства
нормам GMP. Общий объем инвестиций в строительство и оснащение Института Mechnikov
составил 33,5 млн долл., 34% этой суммы — доля никарагуанской стороны. Из этой суммы
около 18 млн долл. стоило оборудование завода.
СПИД
110. Акимова В.
Сказка становится бы лью / В. Акимова // Медицинская газета. - 2019. - 17 апр.
(№ 15). - С. 6.
Почти в два раза увеличилось за 2018 год доступность антиретровирусной терапии (АРТ)
для жителей Кемеровской области живущих с ВИЧ.
Высокоэффективные

антиретровирусные препараты получают уже 60% пациентов, состоящих на диспансерном
учете в Кемеровском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом. У 80% из
них вирусная нагрузка снижена до неопределяемого уровня.
111. В Бугульминском районе за неделю вы явлено два случая ВИЧ-инфекции
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 22 апр.
С 8 по 14 апреля 2019 года в Татарстане выявлено 27 случаев ВИЧ-инфекции. В
Бугульминском районе зафиксированы два случая заболевания.
Кл.слова: РТ
112. Сибирцева Е.
ВИЧ-инфекция: учить, учить и еще раз учить! / Е. Сибирцева // Медицинская
газета. - 2019. - 17 апр. (№ 15). - С. 3.
Общее количество ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области перевалило за отметку
41 тыс.
Регион вошел в число субъектов РФ
с наиболее быстрым темпом
распространения инфекции, что стало для областного Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом
и
инфекционными
заболеваниями
сигналом
к
началу
массовой
информационно-просветительской кампании. И первым делом здесь выяснили, на какую
исходную почву лягут знания о ВИЧ.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
113. Костенко В.
Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской
помощи при кардиогенном шоке / В. Костенко // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№
14). - С. 9.
114. Чазова И.
Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии / И. Чазова, С.
Бойцов // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№ 14). - С. 8.
Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и
Российского кардиологического общества (Окончание. Начало в № 10 от 13.03.2019).
ГЕМАТОЛОГИЯ
115. Буш Е.
Лучше меньше, да лучше. Теперь так и в донорстве / Е. Буш // Медицинская
газета. - 2019. - 17 апр. (№ 15). - С. 4.
В Москве прошел VII Всероссийский съезд менеджеров по пропаганде донорства крови и
участников донорского движения. Лейтмотив форума прежний, заданный еще в 2016 г.: как
сохранить необходимый пул кадровых доноров крови и деликатно ограничить приток новых
желающих стать добровольцами? Отсюда вывод, который вслух с трибуны съезда не
произносился, но среди участников обсуждался: активная и креативная пропаганда
донорства, практиковавшаяся в России с 2008 по 2016 г., сегодня не актуальна. Акцент
теперь делается на
клиентоориентированность учреждений службы крови, то есть
создание настолько комфортных условий для посетителей, чтобы донорам хотелось
возвращаться сюда снова и снова.
116. Зозуля Н.
Когда кровь не сты нет в жилах / Н. Зозуля // Независимая газета. - 2019. - 17 апр.
- С. 8.
17 апреля -- Всемирный день гемофилии. Автор статьи рассказывает о том, что это за
болезнь, почему она возникает.
117. Короткова М.

Что такое " золотой час" для истекаю щего кровью человека? / М. Короткова //
Казанские ведомости. - 2019. - 25 апр. - С. 23.
В течение, какого времени человека с серьезной кровопотерей можно спасти? Кровь, какой
группы требуется в больницах РТ чаще всего? Как часто человеку можно сдавать кровь? Об
этом в беседе рассказывает замглавврача Республиканского центра крови Айрат Талипов.
Кл.слова: РТ
118. Медики рассказали горожанам о болезнях крови в крупном торговом
центре Альметьевска [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 22 апр.
Акция, приуроченная к Всемирному дню гемофилии, состоялась в крупном торговом центре
Альметьевска. Здесь же высадился «Десант здоровья» – медики взяли анализ крови на
холестерин и глюкозу, измерили артериальное давление, сообщает пресс-служба
администрации Альметьевского района.
Кл.слова: РТ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИЯ
119. Зайнулина Э.
Борьба с болезнью требует взаимодействия врачей разны х специальностей /
Э. Зайнулина // Казанские ведомости. - 2019. - 23 апр. - С. 5.
В Казани прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы диагностики и лечения заболеваний ЖКТ». Мероприятие было организовано с
целью предоставления врачебному сообществу современных данных о методах лечения
заболевания ЖКТ с возможностями ранней диагностики, хирургического лечения,
фармакотерапии и последующей реабилитации пациентов.
Кл.слова: РТ
СТОМАТОЛОГИЯ
120. Зуев М.В.
Нормативная
правовая
база
по
управлению
проектированием
и
формированием классификаторов стоматологических услуг системы ОМС / М. В.
Зуев, В. Г. Бутова, М. И. Бойков, К. В. Умарова // Клиническая стоматология. - 2019. - №
1. - С. 86--90.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
121. Соколова И.
Псориаз: изменения к лучшему / И. Соколова // Медицинская газета. - 2019. - 17
апр. (№ 15). - С. 5.
В Уфе в рамках «Академии псориаза» ведущие российские профильные специалисты
обсудили современные подходы к лечению этого социально значимого заболевания. На
ряд вопросов отвечает один из основных спикеров академии, главный врач
Республиканского кожно-венерологического диспансера Уфы, заслуженный врач
Республики Башкортостан Наиль Уразлин.
НЕФРОЛОГИЯ
122. Аляев Ю.
Диагностика и лечение острой почечной недостаточности / Ю. Аляев, Глы бочко
П., Д. Пушкарь // Медицинская газета. - 2019. - 17 апр. (№ 15). - С. 8--9.

Клинические рекомендации.
УРОЛОГИЯ. АНДРОЛОГИЯ
123. Юдина Л.
Бессильны й пол / Л. Юдина // Аргументы и факты . - 2019. - 24--30 апр. (№ 17). -

С. 38.
Какие недуги снижают вероятность стать отцом? Как понять, что пора бежать к мужскому
врачу? Рассказывает главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному
здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина Олег
Аполихин.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
124. Иванов А. А.
Почему хрустят суставы ? [Электронны й ресурс] / А. А. Иванов. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 20 апр.
Каждый сталкивался с хрустом в суставах. Чаще всего хруст является нормальным
физиологическим явлением, и он встречается как у детей, так и у стариков. Если же вы
чувствуете боль при хрусте и ваш сустав воспалился, это уже признак заболевания. В новой
статье для «БИЗНЕС Online» доктор-остеопат Александр Иванов рассказывает о том, что
такое хруст в суставах, почему он появляется и когда надо бить тревогу.
125. Игнатов Н.
Очень нелегко приходится легким / Н. Игнатов // Медицинская газета. - 2019. 10 апр. (№ 14). - С. 4.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) вышла на третье место по количеству
госпитализированных больных в пульмонологическое отделение Владивостокской
клинической больницы № 4. За последние 5 лет число пациентов, поступивших с ХОБЛ,
выросло здесь на 50%. Эта болезнь уверенно вытиснила с третьего места бронхиальную
астму. Самым же распространенным заболеванием по-прежнему остается пневмония, на
втором месте – хронический бронхит.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
126. Белова В.
Как вы ехать в лес или на дачу в майские праздники и не вернуться с
геморрагической лихорадкой? [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Собы тия. - 2019. - 24 апр.
Вместе с наступлением дачно-шашлычного сезона в нашей полосе резко вырастают риски
заразиться природно-очаговыми инфекциями, такими, к примеру, как геморрагическая
лихорадка с почечным синдромом, которую в народе называют мышиной лихорадкой.
Эксперты рассказали татарстанцам, как подготовиться к выезду за город и не подцепить это
опасное заболевание.
Кл.слова: РТ
127. Белова В.
Роспотребнадзор: Клещевой боррелиоз в Татарстане встречается чаще, чем
энцефалит [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 23 апр.
Клещевой боррелиоз в Татарстане встречается чаще, чем энцефалит. Об этом на
пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Кл.слова: РТ

128. Белова В.
В 11 раз снизилась заболеваемость клещевы м энцефалитом в Татарстане за
последние десять лет [Электронны й ресурс] / В. Белова. - Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 23 апр.
В 11 раз снизилась заболеваемость клещевым энцефалитом в Татарстане за последние
десять лет. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель
руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Кл.слова: РТ
129. В Чистополе зарегистрировали первы е два случая укусов клещей
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019. - 23 апр.
К медикам Чистополя на минувшей неделе с укусами клещей обратились два местных
жителя. Нападению насекомых подверглись семь человек. Всего на прошлой неделе
зарегистрировали 106 больных.
Кл.слова: РТ
130. Иванов А.
Первая линия защиты / А. Иванов // Медицинская газета. - 2019. - 17 апр. (№ 15).
- С. 6.
В Москве в рамках XI Всероссийского конгресса по инфекционным болезням с
международным участием прошел симпозиум, на котором известные ученые, практические
врачи, представители СМИ и блогеры обсудили актуальные вопросы роли интерферонов в
современной противовирусной терапии.
131. Мы шиной лихорадкой с начала 2019 года в Татарстане заболели 69 человек
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 23 апр.
За три месяца 2019 года в Татарстане 69 человек заразились мышиной лихорадкой. Об
этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Кл.слова: РТ
ХИРУРГИЯ
132. Белова В.
Врачи Казани разом удалили мужчине раковую опухоль, почку и тромб в
сердце [Электронны й ресурс] / В. Белова . - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 24 апр.
Врачи Университетской клиники КФУ 8 апреля провели 64-летнему мужчине операцию, во
время которой одновременно удалили раковую опухоль на почке и тромб в сердце.
Кл.слова: РТ
133. В Казани провели уникальную операцию - удалили опухоль, «съ евшую »
60% печени [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Казанский
репортер. - 2019. - 22 апр.
Врачи Республиканской Клинической Больницы (РКБ) провели уникальную операцию и
спасли жизнь 30-летней пациентке, жительнице Казани. Впервые татарстанские
специалисты выполнили лапароскопическую правостороннюю гемигепатэктомию – удалить
пришлось правую долю печени, где развилась опухоль.
Кл.слова: РТ
134. Виноградова Н.

Учимся лечить грамотно / Н. Виноградова // Аргументы и факты . - 2019. - 24--30
апр. (№ 17). - С. 39.
В пресс-центре «Аргументов и фактов» прошел «круглый стол» «Варикозное расширение
вен – эстетический дефект или серьезная болезнь?». В фокусе медицинских экспертов была
хроническая венозная недостаточность.
135. Кондрева О.
Кольцо для позвоночника / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - 24--30 апр.
- С. 18.
Нейрохирурги Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения
Республики Татарстан (РКБ МЗРТ) освоили технологию, которая позволяет раз и навсегда
избавить пациента от межпозвоночной грыжи.
Кл.слова: РТ
136. Российские врачи первы ми в мире одновременно пересадили печень и
легкие ребенку [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 23 апр.
Врачи Национального медицинского исследовательского центра им. академика Шумакова
первыми в мире провели одновременную пересадку печени и легких девятилетнему
ребенку, который был болен муковисцидозом.
137. Хилько Е.
" Доктор Франкенштейн" делала операции у себя на кухне / Е. Хилько //
Комсомольская правда. - 2019. - 24 апр. -- 1 мая. - С. 4--5.
Пациентки, которые когда-то легли под нож Алены Верди, сейчас называют ее «доктором
Франкенштейн». Количество пострадавших – более десятка, правда, заявлений, поданных в
Следственный комитет, пока всего пять.
Кл.слова: КРИТИКА
138. Челнинские травматологи-ортопеды провели уникальную операцию
жительнице Бугульмы [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 22 апр.
Травматологи-ортопеды и сосудистые хирурги Больницы скорой медицинской помощи
Набережных Челнов провели уникальную операцию жительнице Бугульмы, пишут
«Челнинские известия».
Кл.слова: РТ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
139. Бишбалта Н.
Полезны е для глаз витамины / Н. Бишбалта // Шэхри Казан. - 2019. - 24 апр. - С. 9
(на тат. яз.).
Речь идет о таких витаминах, полезных для глаз, как рутин, цинк, а так же о витаминах «А»,
«С» и «Е».
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
140. Медики заявили об опасности поздних родов для демографии России
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 21 апр.
Поздние роды ведут к снижению рождаемости в России, заявил директор НМИЦ
акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих.

141. Остапова Е.
Беречь мать и его будущего малы ша / Е. Остапова // Медицинская газета. 2019. - 10 апр. (№ 14). - С. 6.
Научно-практическая конференция «Новые подходы в обеспечении качества оказания
медицинской помощи в родовспоможении» собрала специалистов со всего Алтайского
края. Они обсудили ряд актуальных проблем, в частности лечение различных осложнений,
сопровождающих беременность, и определили задачи, стоящие перед врачами и всей
системы родовспоможения.
142. Чеснокова Е.
Первостепенны й врач / Е. Чеснокова // Республика Татарстан. - 2019. - 26 апр. -

С. 3.
Заведующая акушерским отделением Университетской клиники КФУ, заслуженный врач
Татарстана Нина Чистякова до сих пор помнит, что первым ребёнком, которого она приняла,
была девочка. А сколько их было всего, детей, родившихся при её помощи? «Мои врачи
как-то взялись посчитать. Насчитали примерно триста тысяч. Ну, это они загнули,
наверное…»
Кл.слова: РТ
НАРКОЛОГИЯ
143. «Электрокосяк» – хитрая маскировка наркотической деградации
молодежи»: пять фактов против вейпов от психолога Рамиля Гарифуллина
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Собы тия. - 2019. - 25 апр.
Доцент института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль
Гарифуллин рассказал, почему выступает резко против новомодного увлечения молодежи –
вейпов.
144. В Татарстане количество наркотических отравлений вы росло на треть
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019. - 26 апр.
На 33,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года в Татарстане выросло количество
отравлений наркотическими веществами.
Кл.слова: РТ
145. Минздрав: За десять лет россияне стали вдвое меньше пить [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . - 2019. - 24 апр.
Россияне вдвое сократили потребление алкоголя на душу населения за последние восемь
лет. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
146. Минздрав: россияне стали вдвое меньше пить [Электронны й ресурс]. Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский комсомолец. - 2019. - 24 апр.
Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что за последние несколько лет в России
почти вдвое сократилось потребление алкоголя и достигло в 2018 году 9,3 литра на
человека (в 2011 году - 18 литров).
147. Ры бакова Н.
Школьников Татарстана будут тестировать на наркотики с 13 лет: как
родителям обнаружить пагубное пристрастие ребенка и чем это чревато
[Электронны й ресурс] / Н. Ры бакова. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Собы тия. 2019. - 20 апр.
В каком виде проводится тестирование на наркотики в школах республики сейчас и как оно
изменится после вступления в силу законодательных новшеств, разбирался
«Татар-информ».
Кл.слова: РТ

ГЕРОНТОЛОГИЯ
148. Рудковский Н.
Пожилы м гражданам станет ую тнее / Н. Рудковский // Медицинская газета. 2019. - 10 апр. (№ 14). - С. 2.
Региональный гериатрический центр появится в Приморском крае в 2019 году. Его
планируют создать на базе госпиталя для ветеранов войн во Владивостоке.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
149. Жукова А.
От диагноза " бесплодие" к рождению ребенка / А. Жукова // Медицинская
газета. - 2019. - 10 апр. (№ 14). - С. 5.
Стремление завести детей порою становится серьезным испытанием. Однако при
современном уровне развития медицины, уверены врачи-репродуктологи, шанс есть почти у
всех.
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
150. Блинов С.В.
Система непреры вного медицинского образования в контексте " life-long
learning education" / С. В. Блинов, В. Ю. Блинова // Вестник медицинского института
" РЕАВИЗ" . - 2018. - № 6. - С. 176--181.
Авторы рассматривают непрерывное медицинское образование в контексте концепции
непрерывного образования, сопоставляя цели, задачи, принципы, механизмы реализации,
преимущества непрерывного медицинского образования в рамках государственных
гарантий обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации.
151. Мещерский А.
Вот -- будущие доктора! / А. Мещерский // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр.
(№ 14). - С. 2.
В очередной раз школьники из профильного медицинского класса побывали в
медучреждении, чтобы ближе познакомиться с работой врачей. Подростки быстро вжились в
роль медиков и смогли на практике почувствовать будущую профессию.
152. Одер А.
Пироговская конференция-2019 / А. Одер // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр.
(№ 14). - С. 7.
Репортаж с прошедшей в Российском национальном исследовательском медицинском
университете им. Н.И.Пирогова XIV Международной (XXIII Всероссийской) Пироговской
научной медицинской конференции студентов и молодых ученых.
153. Правительство может упростить прием в медучилища для борьбы с
дефицитом врачей [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Коммерсант. - 2019. - 23 апр.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность принимать в
медицинские училища не с 11-го, а с 9-го класса общеобразовательной школы, заявила
вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, глава правительства отметил дефицит
медицинских кадров в России и поручил разработать меры по его сокращению.
154. Рудковский Н.
В ДВФУ будут преподавать профессора из Кореи / Н. Рудковский
//
Медицинская газета. - 2019. - 10 апр. (№ 14). - С. 7.
Соглашение
об
открытии
в
Дальневосточном
федеральном
университете
российско-корейских образовательных программ в области медицины заключили в

Приморском крае.
155. Сибирцева Е.
Онкологи сели за парты / Е. Сибирцева // Медицинская газета. - 2019. - 10 апр.
(№ 14). - С. 7.
Повысить уровень знаний врачей о современных возможностях диагностики и лечения рака
– такую задачу поставил Минздрав России.
Для ее решения создана новая
образовательная площадка, на этот раз под эгидой Ассоциации директоров центров и
институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. Международный статус
школы обеспечивает возможность приглашать не только отечественных, но и зарубежных
преподавателей, а также обучать не только российских, но и иностранных учеников –
сотрудников онкологических клиник из бывших республик СССР.
156. Федоров И.В.
Принципы краткосрочного обучения врачей эндоскопической хирургии: опы т
25 лет / И. В. Федоров, Л. Е. Славин, В. И. Федоров // Вестник современной
клинической медицины . - 2019. - № 2. - С. 77--80.
Представлена оценка результатов краткосрочного интенсивного обучения врачей
хирургических специальностей эндовидеохирургическим технологиям в Казанском центре
обучения эндоскопической хирургии.
Кл.слова: РТ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
157. Кунгуров Д.
Трансформаторы из контура / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. 16 апр. (№ 13). - С. 2.
Минздрав 1 апреля озвучил в Госдуме стратегию внедрения Единого цифрового контура.
Новая концепция, изменит бизнес-процессы здравоохранения, и выведет на новый уровень
интеграцию пациентов с медучреждениями. Но не все эксперты верят в светлое будущее
цифрового контура, а некоторые узрели контуры воронки.
158. Парфенов В.Е.
Телемедицинские технологии в системе оказания скорой медицинской помощи
/ В. Е. Парфенов, И. М. Барсукова // Скорая медицинская помощь. - 2019. - № 1. - С.
12--17.
159. Сорокина Н.А.
Управление лабораторны ми назначениями. Опы т областной клинической
больницы / Н. А. Сорокина // Справочник заведую щегго КДЛ. - 2019. - № 2. - С. 14--24.
Представлены результаты анализа эффективности назначений медицинских организаций –
заказчиков лабораторных услуг в централизованной клинико-диагностической лаборатории
на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» г Тюмени.
160. Тиванова Е.В.
Лабораторны е информационны е системы : правила вы бора и успешного
внедрения / Е. В. Тиванова // Справочник заведую щего КДЛ. - 2019. - № 1. - С. 5--22.
Рассказывается, какие IT-решения доступны современной лаборатории.
Даны
рекомендации, как получить максимальный эффект от внедрения лабораторной
информационной системы (ЛИС). В приложении представлена «Документированная
процедура по выбору, закупке и управлению оборудованием в КДЛ» на примере ГАУЗ
«Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения
республики Татарстан».
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ

161. В России международны й саммит медсестер состоится в 15 городах
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // inkazan.ru. - 2019. - 23 апр.
На площадке конгресс-центра Сеченовского Университета пройдет международный саммит
медицинских сестер «Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим
заболеваниям».

