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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Учены е нашли способ снизить риск преждевременной смерти почти на треть
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 8 мая
Даже занятия спортом в течение всего лишь двух дней в неделю, по выходным, на 30%
снизили риск преждевременной смерти. К такому выводу пришла группа британских
исследователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
2. «Эта болезнь не щадила ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей»:
почему в конце XIX века Казанскую губернию и Поволжье охватила эпидемия трахомы
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Собы тия. - 2019. - 28 апр.
Сотни тысяч заболевших и тысячи потерявших зрение – таковы были результаты эпидемии
трахомы, разразившейся на территории Поволжья в конце 19-го столетия. Особенно сильно
пострадала Казанская губерния – этой опасной болезнью глаз был инфицирован
практически каждый второй житель региона. Историю возникновения трахомы на территории
России и борьбы с ней ИА «Татар-информу» рассказала доцент кафедры офтальмологии
Казанского государственного медицинского университета Альфия Нугманова.
Кл.слова: РТ
3. В Нижнекамске на 61-м году жизни скончался известны й врач-аллерголог
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Вечерняя Казань. - 2019. - 4
мая
В Нижнекамске на 61-м году жизни скончался главный специалист по аллергологии и
иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Татарстана,
врач-аллерголог и психолог-психоаналитик НЦРМБ Рифкат Гатупов.
Кл.слова: РТ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
4. HeadHunter: В Татарстане наблю дается дефицит медработников
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 8
мая
Служба исследований HeadHunter провела в первом квартале 2019 года опрос, в результате
которого выяснилось, что медработники ощущают себя достаточно стабильно, меньше
других, опасаясь увольнения. Отчасти это связанно с низким уровнем профессиональной
конкуренции. Об этом рассказала «БИЗНЕС Online» руководитель пресс-службы
«HeadHunter Поволжье» Александра Севостьянова.
Кл.слова: РТ
5. Алексеев П.
Ключевые задачи на перспективу / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - 24
апр. (№ 16). - С. 8--9.
Главным результатом деятельности системы здравоохранения на всех уровнях является
рост продолжительности жизни. И в этом отношении огромная ответственность за здоровье
людей ложиться на медицинских работников. Поэтому с повестки дня не сходят вопросы
демографии, профилактики заболеваний, развития первичной высокотехнологичной
помощи,
системы
реабилитации,
обеспечения
лекарственными
препаратами,

информатизации отрасли. За 2018 г. много сделано для построения в России эффективной
системы здравоохранения. В 2019 году главные усилия медицинских работников
по-прежнему будут сосредоточены на сохранении жизни и здоровья россиян.
6. Алексеев П.
Марафон по роддомам / П. Алексеев // Медицинская газета. - 2019. - 24 апр. (№ 16).
- С. 3.
Уфимский филиал «СОГАЗ-Мед» принял участие в мероприятии «Марафон по роддомам» с
врачом-блогером Татьяной Буцкой. Совместно с представителями «СОГАЗ-Мед» она
посетила городскую больницу Демского района, клинический госпиталь «Мать и дитя»» и
Республиканский клинический перинатальный центр. Здесь были организованы
«Беременные посиделки» на тему «Беременность и роды», а также экскурсии по
медицинским учреждениям.
7. Астафьева Т.
Московские поликлиники приведут к более совершенному стандарту комфорта / Т.
Астафьева // Независимая газета. - 2019. - 23 апр. - С. 2.
В столичных поликлиниках внедрят стандарт качества оказания услуг нового поколения, при
этом сами амбулатории ожидает капремонт, который преобразит здания согласно
современным требованиям комфорта. Поликлиники по новому стандарту должны быть
удобными и для пациентов, и для врачей, медики востребованных специальностей будут
работать в каждой амбулатории, а цифровые технологии будут внедрены максимально. Все
горожане должны иметь равные возможности доступа к медицинским услугам – главная
идея проекта модернизации московских поликлиник.
8. Бутузова Л.
«Санитарка – не уборщица!» Младший медперсонал больниц довели до
протестов [Электронны й ресурс] / Л. Бутузова . - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Новы е известия. - 2019. - 28 апр.
По данным Росстата, с начала 2019 года из российского здравоохранения ушли 16 тыс.
медсестер и фельдшеров. Сокращение младшего медперсонала в России приняло
угрожающий характер. Врачи и эксперты отрасли предупреждают, что скоро придётся
распускать больных по домам, потому что в больницах за ними некому ухаживать.
Кл.слова: КРИТИКА
9. В Апастовском районе после капремонта откры лся фельдшерско-акушерский
пункт [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 7 мая
В селе Старый Юмралы Апастовского района после капитального ремонта открылся
фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
10. В Заинске откры лся центр амбулаторного гемодиализа [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 27 апр.
В Заинской ЦРБ состоялось открытие центра амбулаторного гемодиализа. Проектное число
диализных мест составляет 7, с возможностью поэтапного увеличения до 11 единиц.
Мощность центра на момент открытия — 42 пациента. Об этом сообщается на
официальном сайте Заинского района.
Кл.слова: РТ
11. В России утвердили новы й порядок профосмотров и диспансеризации
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 26
апр.
Министерство
юстиции
зарегистрировало
несколько
приказов
Министерства
здравоохранения, в том числе новый порядок прохождения профосмотров и
диспансеризации.

12. В Татарстане медпомощь на дому оказана более чем 20 ты с. ветеранов
Великой Отечественной войны [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б.
и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 30 апр.
В Татарстане с начала 2019 года медицинская помощь на дому оказана более чем 20 тыс.
ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине
республики первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
Кл.слова: РТ
13. Грачева Г.
2018-й -- год уверенного развития российской медицины / Г. Грачева //
Независимая газета. - 2019. - 26 апр. - С. 4.
Результаты 2018 года и перспективные задачи отрасли, поставленные национальными
проектами «Здравоохранение» и «Демография», обсуждались 24 апреля на итоговой
коллегии Минздрава России.
14. Дополнительны е мобильны е медпункты появятся 9 мая в парке Победы и
на площади Ты сячелетия [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 6 мая
Два десятка бригад скорой медицинской помощи будут нести трудовую вахту в местах
празднования Дня Победы 9 мая. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сказал
руководитель Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.
Кл.слова: РТ
15. Ды мов А.
Следователи настроены лояльно / А. Ды мов // Медицинская газета. - 2019. - 24
апр. (№ 16). - С. 3.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, комитет и Национальная медицинская палата
продолжают работу, направленную на совершенствование уголовного законодательства с
целью создания действенных механизмов защиты прав, как медицинских работников, так и
их пациентов.
16. Жукова А.
Медицина приходит к человеку / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - 24
апр. (№ 16). - С. 11.
Интервью с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым, об
изменениях, произошедших в здравоохранении области.
17. Иванов И.
Как организовать преемственность медпомощи, чтобы пройти контроль
Росздравнадзора. Проверенны е образцы документов / И. Иванов, И. Минулин, А.
Щеблы кина, О. Чикина // Заместитель главного врача. - 2019. - № 5. - С. 40--55.
Эксперты Росздравнадзора объяснили, какие локальные акты должна представить
медорганизация при контроле преемственности медпомощи. В статье – проверенный
комплект документов от клиники – обладателя сертификата ведомства по внутреннему
контролю качества.
Кл.слова: РТ
18. Иноземцев Г.
Кто так строит / Г. Иноземцев // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№
14). - С. 6.
Россия и Никарагуа удивили мир темпами строительства в целевом проекте
здравоохранения.
19. Корчагин Е.
Как делать алгоритмы и СОПы . Опы т ведущих клиник + библиотека СОПов / Е.

Корчагин, И. Сумеди, Д. Лукъ янцева // Заместитель главного врача. - 2019. - № 5. - С.
58--67.
Редакция журнала побывала на конференциях, по внутреннему контролю с участием
Росздравнадзора. Клиники, которые уже организуют ВКК по новому приказу Минздрава,
поделились опытом, как внедрить алгоритмы в работу.
20. Кулешова С.
Как стандартизировать взаимодействие клиницистов и КДЛ. Комплект
документов для начмеда / С. Кулешова // Заместитель главного врача. - 2019. - № 5. С. 90--104.
Врачи назначают лишние исследования, неправильно интерпретируют результаты из
лаборатории и теряют время на повторение процедур, потому что не учли требования к
забору анализов. В результате – неверные диагнозы и санкции страховых компаний. Чтобы
избежать рисков, нужно оптимизировать взаимодействие клиницистов и специалистов
лаборатории. В приложении – СОПы и памятки для врачей.
21. Кучин Н.
Главны е нарушения в работе врачебны х комиссий, которы е находит
Росздравнадзор. Ваш рабочий чек-лист, чтобы пройти проверку / Н. Кучин //
Заместитель главного врача. - 2019. - № 5. - С. 14--38.
22. Май приходит с новы ми законами // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 1 мая. - С. 4
(на тат. яз.).
В 2019 году месяц май богат не только праздниками, но и новшествами, которые касаются и
ветеранов войны, и водителей автомобилей, предпринимателей, получателей пособий, и
туристов. С 4 мая вступят в силу дополнительные правила оказания первичной
медико-санитарной помощи населению страны.
23. Минуллина Н.
Реорганизация 16-й горбольницы и поликлиники № 11 уже дает результаты / Н.
Минуллина // Казанские ведомости. - 2019. - 30 апр. - С. 23.
В июне 2018 года жители Кировского и Московского районов Казани узнали, что городскую
поликлинику № 11 решено присоединить к городской клинической больнице № 16. Теперь,
когда реорганизация проведена, можно судить о первых ее результатах. О них рассказывает
заместитель главного врача ГКБ № 16 по поликлинической работе Лилия Мухамадуллина.
Кл.слова: РТ
24. Муты гуллина Р.
В Казани в День Победы на праздничны х площадках будут дежурить 20 бригад
скорой помощи / Р. Муты гуллина // Казанские ведомости. - 2019. - 8 мая. - С. 3.
Во время празднования Дня Победы на всех площадках, а также в местах воинских
захоронений будут дежурить бригады скорой помощи и организуются точки медицинского
обслуживания. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
Кл.слова: РТ
25. Невинная И.
Доктор станет ближе / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 6 мая. - С. 1, 5.
Сдать анализы, измерить глазное давление, сделать ЭКГ, флюорографию и даже
маммографию - такой полноценный перечень обследований смогут пройти жители
отдаленных селений при помощи мобильных медицинских бригад уже в 2019 году.
Министерство здравоохранения утвердило стандарты оснащения таких комплексов. Их
часто называют «поликлиникой на колесах».
26. Невинная И.
Пациента вы зы вали? / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 8 мая. - С. 1, 5.
«Вам пора к нам на прием», - такого рода звонки из поликлиники должны стать не
исключением, а обычной практикой. Минздрав России расширил перечень хронических

недугов, при наличии которых пациент должен находиться под особо пристальным
вниманием доктора. Это предусмотрено новым порядком проведения диспансерного
наблюдения за взрослыми хроническими больными.
27. Невинная И.
Чем раньше, тем надежнее / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 29 апр. -

С. 5.
Все взрослое население, начиная с 18 лет, будет проходить ежегодные медицинские
профилактические осмотры, а с 40 лет - более углубленное обследование, - это следует из
утвержденного нового порядка прохождения профосмотров и диспансеризации. Как
пояснила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, до конца года все регионы
должны подготовить медицинские учреждения к тому, чтобы организовать эту важную часть
службы здравоохранения.
28. Папы рин А.
Впереди -- время большой работы / А. Папы рин // Медицинская газета. - 2019. 24 апр. (№ 16). - С. 1, 4--5.
Расширенная коллегия Министерства здравоохранения РФ традиционно становится
знаковым событием для отрасли, на котором оценивается проделанная работа в целом, а
не в отдельных сегментах службы охраны здоровья. Здесь анализируются наиболее
сложные проблемы, задаётся вектор развития на будущее. За последнее десятилетие
система здравоохранения стала по-настоящему многоуровневой. Минздрав России
постоянно совершенствует её конструкцию, используя новые подходы. Закономерно, что
она должна оставаться гибкой, но в то же время избавиться от рассогласованности. Тем
более в последнее время частные клиники играют всё более заметную роль в оказании
медицинской помощи населению. О том, какие новые решения готовит министерство, каким
будет завтрашний день отечественного здравоохранения, в беседе рассказывает министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
29. Папы рин А.
С позиций системного подхода / А. Папы рин // Медицинская газета. - 2019. - 24
апр. (№ 16). - С. 14.
О том, какие перемены ожидают систему помощи при сосудистых катастрофах, каких
результатов удалось добиться в снижении смертности от инсультов и инфарктов, в
интервью рассказала министр здравоохранения Ростовской области доктор медицинских
наук Татьяна Быковская.
30. Потапова Ю.
Миллион на здоровье / Ю. Потапова // Российская газета. - 2019. - 6 мая. - С. 4.
В Кемеровской области врачи дефицитных специальностей и работники среднего
медицинского звена, прибывающие на работу в фельдшерско-акушерские пункты региона, в
качестве единовременной выплаты будут получать по миллиону рублей из областного
бюджета.
31. Признание заслуг // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 30 апр. - С. 3 (на тат. яз.).
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» за большой
вклад в дело охраны здоровья населения и многолетнюю плодотворную работу 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
32. Прокопьева Д.
Борис Менделевич предложил Минздраву России изучить кластерны й подход,
реализованны й в Татарстане [Электронны й ресурс] / Д. Прокопьева. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 30 апр.
Депутат Государственной Думы от РТ, известный врач Борис Менделевич предложил

Минздраву России обратить внимание на Татарстан, где реализован эффективный
кластерный подход. Об этом парламентарий рассказал корреспонденту ИА
«Татар-информ».
Кл.слова: РТ
33. Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 6 мая
Обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров
вступил в силу сегодня, 6 мая. Приказ утвержден Министерством здравоохранения РФ,
сообщает «Российская газета».
34. Созаев-Гурьев Е.
Жалобы на «Здоровье» / Е. Созаев-Гурьев, В. Нодельман // Известия. - 2019. - 23
апр. - С. 2.
Включить Пензенскую область в национальный проект «Здоровье» попросил президента
России Владимира Путина губернатор региона Иван Белозерцев. По его словам, это важно
для снижения уровня смертности в области. Всего же в рамках реализации национальных
проектов регион получит из бюджета 31,6 млрд рублей. Также субъект может создать и
собственную программу, используя свои ресурсы и средства для привлечения необходимых
кадров.
35. Съ езд организаторов здравоохранения // Медицинская газета. - 2019. - 24
апр. (№ 16). - С. 3.
29 мая в конгресс-центре Сеченовского университета будет проходить съезд организаторов
здравоохранения России «Лидеры здравоохранения: вызовы федеральных проектов».
36. Титова Л.А.
Специфические особенности гигиены труда медицинского персонала
онкологической поликлиники / Л. А. Титова, Е. А. Добры нина, Н. Н. Чайкина, Г. В.
Кузьмичева // Гигиена и санитария. - 2018. - № 8. - С. 727--730.
На примере ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер».
37. Фалалеев М.
Дело палаты № 6 / М. Фалалеев // Российская газета. - 2019. - 30 апр. - С. 3.
Полицейские попросили передать им конфиденциальные сведения Минздрава о некоторых
категориях пациентов. По данным газеты «Коммерсантъ», правоохранительное ведомство
предложило предоставить доступ к данным о людях с психическими расстройствами,
страдающих алкоголизмом и наркоманией. В МВД подтвердили, что такая просьба
действительно была. Там считают, что заблаговременно предоставленная им информация
послужит профилактике борьбы с преступлениями. Они сразу же окажутся в поле зрения
полиции, прежде всего - участковых уполномоченных в жилом секторе.
38. Ф АС предложила изучить опы т ВОЗ для формирования перечней
важнейших лекарств [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное время. - 2019. - 1 мая
Федеральная антимонопольная служба предложила рассмотреть опыт Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) при формировании российских перечней лекарств,
включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП).
39. Юрьева О.
Административное давление ниже -- результаты вы ше / О. Юрьева //
Медицинская газета. - 2019. - 24 апр. (№ 16). - С. 7.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Михаил Мурашко рассказал о результатах и планах, а также о новых организационных
подходах
в
деятельности
контрольно-надзорного
органа,
которые
оказались
высокоэффективными.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
40. Серебряков В.
В максимально короткие сроки / В. Серебряков // Медицинская газета. - 2019. 24 апр. (№ 16). - С. 6.
Помимо основной задачи – стабильного финансирования оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи -- на систему ОМС возложены две сложные задачи: защита прав
застрахованных граждан, повышение ее доступности, в том числе за счет финансирования
внедрения современных стандартов лечения и передовых технологий в клинической
практике. Безусловно, очень важно, чтобы в ОМС были установлены одинаковые правила
для всех. Тарифы изначально утверждались адекватные, не занижались для одних
организаций, не завышались для других, -- без этого качественное оказание медицинской
помощи невозможно. Обо всем этом – беседа с председателем Федерального фонда
обязательного медицинского страхования Натальей Стадченко.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
41. Воробьев П.
Контролеров становится больше, чем медиков / П. Воробьев // Независимая
газета. - 2019. - 24 апр. - С. 8.
Страховые компании будут следить, куда и как госпитализируют больных. Иначе говоря,
скорая помощь должна будет теперь согласовывать не с диспетчером службы, куда везти
больного, а со страховой компанией.
42. Под рубрикой " Volga area news" // Звезда Поволжья. - 2019. - 8--15 мая. - С. 1.
В Татарстане стартовала благотворительная акция «Рамадан – месяц добрых дел».
Ежегодная акция объявлена Духовным управлением мусульман Республики Татарстан в
рамках месяца Рамадан в поддержку тяжелобольных детей.
Кл.слова: РТ
43. Реабилитация // Независимая газета. - 2019. - 24 апр. - С. 8.
Сроки рассмотрения заявлений граждан с инвалидностью об обеспечении техническими
средствами реабилитации (ТСР) сокращены до семи дней. Соответствующее
постановление опубликовано на сайте правительства.
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
44. Григорьев Ю.А.
Тенденции продолжительности жизни населения Сибирского федерального
округа (2005--2016 гг.) / Ю. А. Григорьев, О. И. Баран // Гигиена и санитария. - 2018. - №
7. - С. 591--596.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
45. В Набережны х Челнах резко увеличилось число обращений из-за укусов
клещей [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство Татар-информ. - 2019. - 29 апр.
В Набережных Челнах на прошлой неделе резко увеличилось число обращений из-за
укусов клещей, об этом сообщили в местном отделе Роспотребнадзора по РТ.
Кл.слова: РТ
46. В Нижнекамске откры та горячая линия по энцефалиту // Информационное

агентство Татар-информ. - 2019. - 8 мая
Роспотребнадзор проводит в Нижнекамске горячую линию по профилактике клещевого
энцефалита. Все желающие могут задать вопросы по телефонам: 8 (8555) 41-54-14,
41-97-49. Линия будет работать с 1 по 15 мая, сообщает пресс-служба Нижнекамского
района РТ.
Кл.слова: РТ
47. Ты рлова А.
Клещ присосался! / А. Ты рлова // Аргументы и факты . Здоровье. - 2019. - 23 апр.
--13 мая (№ 8). - С. 7.
Весной так и тянет выбраться на природу и устроить пикник на даче или в ближайшем лесу.
Однако стоит проявлять осторожность: иксодовые клещи – паразиты, способные переносить
опасные заболевания, – в это время года особенно активны. Что делать, если клещу
удалось присосаться к коже? Рассказывает ведущий эксперт Центра молекулярной
диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
48. Нодельман В.
Гендерны й отры в / В. Нодельман, А. Каледина // Известия. - 2019. - 29 апр. - С. 5.
Российские мужчины живут меньше женщин в среднем на десять с лишним лет, и это один
из самых высоких показателей среди европейских стран. Такие данные приводятся в
апрельском выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» Института
экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС. А снижение общего показателя
смертности в 2018 году произошло за счет женщин. Высокая смертность представителей
сильного пола порождает множество проблем: вдовство и сиротство, одиночество и
бедность пожилых. Однако, по оценкам экспертов, нацпроект «Здравоохранение» в
нынешнем виде не сможет сократить разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
49. Баранова О.
Искушение экономией / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23
апр. (№ 14). - С. 16.
В рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, которая является
основной составляющей нацпроекта «Здравоохранение», предполагается предоставление
межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных лечебных учреждений
медоборудованием. В перечне 147 единиц медизделий, в том числе тяжелое оборудование
— КТ, МРТ и ПЭТ. Теперь, по мнению экспертов отрасли, главная задача состоит в том,
чтобы избежать ошибок 2010—2012 гг. и заставить это дорогостоящее оборудование
работать на полную мощность.
50. Баранова О.
Источник вдохновения / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23
апр. (№ 14). - С. 18.
Разыскивая направления для развития бизнеса, необязательно включать креатив на полную
мощность. Рынок медицинских изделий базируется на потребностях потребителя. А значит,
все, что его окружает, может служить источником вдохновения для разработчиков
инновационных продуктов. Впрочем, анализ политики государства также способен добавить
информации в копилку идей.
51. Баранова О.
Эпоха перемен / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№
14). - С. 15.
Весь 2018 г. прошел для рынка медицинских изделий под знаком регуляторных изменений.
Однако помимо ужесточения требований к контролю обращения медизделий эксперты

констатируют увеличение объема господдержки производителей. Этот шаг логичен — перед
отраслью поставлена задача, нарастить долю производства отечественных изделий. В
рамках XXIII форума «Обращение медицинских изделий в России», организатором которого
традиционно выступает КВК «Империя», представители отрасли обсудили, какие тренды
оказывают на рынок наибольшее влияние и что надо сделать, чтобы достичь целевых
показателей, установленных государством.
52. В Госдуму внесен законопроект по отмене пошлин на ввоз медизделий для
нужд конкретного пациента // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№ 14). - С.
18.
53. Вступил в силу новы й стандарт оснащения первичны х сосудисты х центров
// Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№ 14). - С. 16.
54. Московской УФ АС России раскры ло картель поставщиков медцентров //
Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№ 14). - С. 16.
55. Определен порядок изъятия медизделий из обращения // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 23 апр. (№ 14). - С. 18.
56. Оценка системы менеджмента качества медизделий в ЕАЭС стала
обязательной // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№ 14). - С. 16.
57. Правительство направит на развитие фарммедпрома 70 млрд руб. до 2024 г.
// Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№ 14). - С. 18.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
58. Беспалов Н.
Мы сль доброй надежды / Н. Беспалов // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23
апр. (№ 14). - С. 10.
Экспорт лекарственных препаратов из России по итогам 2018 года.
59. За недостоверны е данны е в системе мониторинга движения лекарств будут
штрафовать // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№ 14). - С. 10.
60. Калиновская Е.
Скрипач не нужен / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр.
(№ 14). - С. 1, 3.
Когда речь заходит об онлайн-продаже лекарств, фармпроизводители практически не
поддерживают аптечное сообщество в стремлении зарегулировать этот процесс. Ведь чем
больше каналов продаж, тем лучше. Уже около 10 лет фармкомпании ищут способы
сократить товаропроводящую цепочку — сначала за счет дистрибьюторов, теперь за счет
аптек, чтобы в итоге остаться один на один с потребителем. С появлением онлайн-канала
открываются
новые
возможности
для
продвижения
и
аналитики.
Впрочем,
диджитал-маркетинг используется уже сейчас, еще до разрешения интернет-продажи
лекарств. Одни фармкомпании решаются на эксперименты, другие с интересом ждут их
результатов.
61. Мороз Т.
Как назначать лекарства по новому порядку / Т. Мороз // Заместитель главного
врача. - 2019. - № 5. - С. 68--70.
С апреля Минздрав обновил порядок назначения лекарств, рецептурные бланки и правила
их оформления. Прежний порядок утратил силу. Как теперь организовать работу,
рассказывается в статье.
62. Разработаны требования к техническим средствам, используемы м при
маркировке товаров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№ 14). - С. 10.

63. Рякин С.
Время первы х / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№ 14). С. 8--9.
Названы победители «Платиновой унции-2018»
64. Рякин С.
Куда кривая вы ведет / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№
14). - С. 2.
Уровень компетентности российских фармпроизводителей в вопросах, касающихся правил
экспертизы и регистрации лекарств, растет. Такой вывод можно сделать, изучив статистику
отрицательных заключений на регистрацию Научного центра экспертизы средств
медицинского применения Минздрава РФ (НЦ ЭСМП). Однако есть и те, кто по-прежнему
действует по принципу «куда кривая выведет», создавая ситуации, которые можно назвать
курьезными.
65. Старков М.
Не спешите нас хоронить / М. Старков // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23
апр. (№ 14). - С. 12.
В Свердловской области сокращается число несетевых аптек, а в Челябинской их
становится больше. Это значит, что у малого бизнеса накопились проблемы, но потенциал
роста еще не исчерпан, считают эксперты.
ТОКСИКОЛОГИЯ
66. Вас укусила змея: что делать? [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е
дан. : [б. и.] // Kazanfirst. - 2019. - 6 мая
Из-за потепления и прошедших дождей активность змей увеличилась, говорят специалисты.
Так как сейчас много людей выезжают на природу, необходимо быть максимально
бдительными. В Татарстане водится не много змей. В основном это медянки, гадюки и ужи.
При этом яд есть только у гадюк. Главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина
рассказала, как спастись от ядовитого укуса гадюки.
Кл.слова: РТ
67. Минздрав РТ: Укусы гадю к приводят к инвалидности и смерти [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство
Татар-информ. - 2019. - 6 мая
Укусы гадюк могут привести к инвалидности и даже к летальному исходу. Об этом сообщила
6 мая на встрече с журналистами главный внештатный специалист токсиколог Минздрава
РТ Алия Насибуллина.
Кл.слова: РТ
ОНКОЛОГИЯ
68. Врачей будут премировать за вы явленную онкологию на ранней стадии
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е известия. - 2019. - 29
апр.
Правительство России решило выдавать премии врачам и медицинскому персоналу за
раннее обнаружение онкологических заболеваний.
69. Добры нина С.
По двойному тарифу / С. Добры нина // Российская газета. - 2019. - 6 мая. - С. 6.
В чудовищной истории лечения страдавшего онкологией жителя Екатеринбурга Василия
Супрунова разбираются сейчас следователи СКР, прокуратура и медицинские эксперты.
Родственники ушедшего из жизни 65-летнего уральца обвиняют врачей городской больницы

N 14 в обмане и манипуляциях с доверием пациентов.
Кл.слова: КРИТИКА
70. Иванова О.
Обошлись без скальпеля / О. Иванова // Российская газета. - 2019. - 8--14 мая. -

С. 16.
Впервые в Татарстане казанские онкологи без скальпеля удалили пораженное опухолью
легкое. Малотравматичную операцию выполнила бригада врачей первого и второго
торакальных отделений Республиканского клинического онкологического диспансера
(РКОД).
Кл.слова: РТ
71. Кондрева О.
«Я не сдаю сь!» / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - 8--14 мая. - С. 16.
У пенсионерки из Йошкар-Олы Ирины Стояновской нет медицинского образования. Но
пациенты Республиканского онкологического диспансера ждут ее не меньше, чем лечащего
врача. Говорят, что с ней не соскучишься, любого заставит жить. Она – единственный
волонтер, удостоившийся в 2019 году Национальной премии «Мы будем жить!».
72. Чернобровкина Е.
В Казань приезжаю т лечиться из разны х регионов РФ – от Владивостока до
Кры ма, из-за рубежа [Электронны й ресурс] / Е. Чернобровкина. - Электрон. текстовы е
дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 29 апр.
Челнинец, водитель Игорь Счастливцев, рассказал о том, как в Казани успешно лечится от
рака. Сегодня диагноз «рак» уже не приговор. Самое современное высокотехнологичное
оборудование и профессионализм медиков позволяют сохранять качество жизни человека и
во время лечения, и после него. Это подтверждает рассказ Игоря Счастливцева, пациента
Республиканского клинического онкологического диспансера и Приволжского центра
томотерапии «СакНур».
Кл.слова: РТ
ПЕДИАТРИЯ
73. Башкатова А.
Зияю щие вы соты отечественного здравоохранения / А. Башкатова, М. Сергеев
// Независимая газета. - 2019. - 23 апр. - С. 4.
В стране торжественно открываются суперсовременные клиники и перинатальные центры,
чиновники с гордостью рассказывают о доступности высокотехнологичной медицинской
помощи и об уникальных операциях, которые проводят российские врачи. Но такие бодрые
отчеты вряд ли убеждают граждан в эффективности отечественной системы
здравоохранения. Ведь тысячи российских семей не получают помощи от государства и
вынуждены обращаться за сбором милостыни к благотворительным фондам. Российские
медиа ежедневно транслируют гражданам поток этих криков о помощи, что в глазах
населения является доказательством неэффективности здравоохранения.
74. Детская онкология часто прикиды вается другими заболеваниями.
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 29
апр.
По данным ВОЗ, частой причиной смерти детей и подростков по всему миру является рак.
Примерно 300 тысячам детей от рождения и до 18 лет ежегодно ставят диагноз
«онкология». Специалисты турецкого медицинского центра «Анадолу» (Стамбул),
работающего под патронажем известной американской клиники Johns Hopkins Hospital
(Балтимор, штат Мэриленд), рассказали о том, какие виды рака чаще всего встречаются у
детей и на какие тревожные симптомы родителям следует обратить внимание, чтобы не
пропустить онкологию.

75. Иванов А.
«Детский» туберкулез на берегах Балтии / А. Иванов // Медицинская газета. 2019. - 24 апр. (№ 16). - С. 10.
Репортаж с прошедшей в Калининграде научно-практической конференции, посвященной
актуальным вопросам «детского» туберкулеза.
76. Казарян Р.
Мальчик снова видит... / Р. Казарян // Медицинская газета. - 2019. - 24 апр. (№
16). - С. 2.
В экстренном порядке 11-летний пациент поступил в офтальмологическое отделение
городской клинической больницы № 4 города Грозный. Обычная прогулка на велосипеде
обернулась для него трагедией. Нож, который во время падения с велосипеда в открытом
виде находился в руках мальчика, вонзился в подглазничную область, задев область
решетчатой кости. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Республиканской
детской клинической больницы Умар Осмаев удалил инородное тело и прооперировал
мальчика. Важно отметить, что нож не задел глазное яблоко, зрение у мальчика в норме.
77. Хисматуллина Э.
У моего сы на волосы поседели в 4 года / Э. Хисматуллина // Шэхри Казан. 2019. - 8 май. - С. 5 (на тат. яз.).
Семья Сухаревых обратилась в редакцию с просьбой помочь. 12-ти летнему Ярославу сразу
после рождения поставили диагноз - гипертрофическая кардиомиотропия. Состояние
мальчика ухудшается, на операцию требуется 3 000000 рублей.
Кл.слова: РТ
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
78. В Минздраве дали рекомендации по борьбе с аллергией [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. - 2019. - 7 мая
Специалисты Министерства здравоохранения России рассказали, как бороться с
симптомами аллергии.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
79. Белова В.
Казанский врач: Долгое пребы вание на солнце приводит к развитию красной
волчанки [Электронны й ресурс] / В. Белова . - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 30 апр.
Излишнее пребывание на солнце приводит к развитию красной волчанки. Об этом на
пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Центра ревматических
заболеваний и остеопороза городской клинической больницы № 7 Казани Равия Мухина.
80. Березинский В.
Новы е правила по УЗИ, клиническим исследованиям и профосмотрам. Что
изменится для медорганизаций / В. Березинский // Заместитель главного врача. - 2019.
- № 5. - С. 78--88.
Минздрав разработал новые правила для исследований и осмотров.
В планах
Правительства – сделать соблюдение этих правил лицензионным требованием для
медорганизаций. По прогнозам порядки вступят в силу с 1 июля 2019 года. Зачем меняют
требования к работе и к чему готовить персонал, рассказывается в статье.
81. В США начали клинические испы тания китайской вакцины от гепатита Е
[Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . - 2019. - 6 мая
В США начали клинические испытания разработанной китайскими учеными вакцины против
вируса гепатита Е (HEV). Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со

ссылкой на пресс-службу университета города Сямэнь (провинция Фуцзянь).
82. Роспотребнадзор рассказал о результатах дополнительной вакцинации от
кори [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е известия. 2019. - 26 апр.
Сотрудники Роспотребнадзора подвели первые итоги иммунизации российских граждан и
мигрантов от кори. Старт дополнительной вакцинации в России был дан первого апреля
2019 года.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
83. Мишина В.
«Сказки про черны х трансплантологов вы зы ваю т печальную улы бку»
[Электронны й ресурс] / В. Мишина . - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. 2019. - 30 апр.
Интервью с заведующим научным отделением трансплантации почки и поджелудочной
железы НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексеем Пинчуком, который
рассказал, как в России можно выразить согласие или несогласие на посмертное донорство,
как работает система распределения донорских органов и сколько времени пациентам
приходится ждать орган для пересадки.
ИММУНОЛОГИЯ
84. Калиновская Е.
Правильны й вопрос: когда? / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. 2019. - 23 апр. (№ 14). - С. 4.
В марте 2019 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила Глобальную
стратегию по гриппу. Интересно, что месяцем ранее — 21 февраля — консультативная
группа ВОЗ не смогла определиться со штаммом А (H3N2). Последний раз такое случилось
в 2003 г. Перспектива задержки выпуска противогриппозной вакцины вызвала некоторое
беспокойство у экспертов, а также еще раз подчеркнула проблему быстрой мутации вируса
и, как следствие, сложность профилактики заболевания.
СПИД
85. В Минздраве РФ предложили запретить отрицание ВИЧ [Электронны й
ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 30 апр.
Минздрав подготовил законопроект о запрете распространения информации, призывающей
к отказам освидетельствования и лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
86. Мишина В.
С ВИЧ просят разобраться в рабочем порядке [Электронны й ресурс] / В.
Мишина . - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. - 2019. - 30 апр.
Отменить ограничения на въезд в РФ и пребывание в стране мигрантов с ВИЧ попросили
представители пациентских организаций — такой пункт значится в проекте резолюции
встречи сообществ в Москве. Документ поступит в Минздрав, однако чиновники
констатируют, что «выявляемость заболеваний среди мигрантов существенно падает,
потому что идет глубокая гуманизация и оптимизация законодательства в сфере миграции».
Кл.слова: КРИТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

87. Гладкова Е.
Вы дохнуть с облегчением / Е. Гладкова // Аргументы и факты . Здоровье. - 2019.
- 23 апр. --13 мая (№ 8). - С. 3.
Весна – тяжелое время для астматиков: цветение деревьев, пыль, автомобильные выхлопы.
Все это может вызвать обострение болезни. Как держать астму под контролем?
Рассказывает врач-пульмонолог 1-й категории, терапевт Татьяна Неешпапа.
88. Яшин В.
Пневмонию важно распознать на ранних стадиях / В. Яшин // Независимая
газета. - 2019. - 24 апр. - С. 8.
Пневмония (воспаление легких) – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся
воспалительным процессом в тканях легкого. Ее возникновению способствуют, в частности,
заболевания верхних дыхательных путей, различные иммунодефицитные состояния,
переохлаждение, курение. В клинике этой весьма распространенной болезни (в России
ежегодно болеют более полумиллиона человек) различают внебольничную и госпитальную
(внутрибольничную) пневмонию. Первая чаще всего вызывается пневмококком.
Возбудителями госпитальной пневмонии могут быть синегнойная палочка, стрептококк,
золотистый стафилококк и другие представители микрофлоры.
СТОМАТОЛОГИЯ
89. Недюк М.
Попробовать на зуб / М. Недю к // Известия. - 2019. - 29 апр. - С. 4, 5.
Около 14% людей в России с годами полностью теряют зубы и нуждаются в
протезировании. Причем этот процент с ростом продолжительности жизни неуклонно
растет. Эту и другие актуальные проблемы, связанные с хирургическим восстановлением
зубов, ведущие специалисты обсудили в рамках научно-практической конференции
«Стоматологическая реабилитация пациентов с полной адентией в течение одного дня».
Она прошла на площадках Группы клиник «СОГАЗ Медицина» в Геленджике. В рамках
мероприятия врачи в режиме онлайн-трансляции имплантировали пациенту с полной
утратой зубов верхней челюсти несъемный протез, которым он смог начать пользоваться
сразу после операции.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
90. Мельников А.
Под вы соким давлением / А. Мельников // Аргументы и факты . - 2019. - 8--14 мая
(№ 18-19). - С. 25.
Примерно каждому пятому гипертонику не удается снизить давление с помощью лекарств.
Кардиологи и терапевты продолжают назначать им препараты, но безуспешно. Помочь в
таких случаях может…эндокринолог. Каким, образом? Рассказывает кандидат медицинских
наук, главный эндокринолог ГМУ Управления делами Президента РФ Дарья Ладыгина.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
91. Жукова А.
Псориаз, ведущий к инвалидности / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. 24 апр. (№ 16). - С. 2.
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Кожные и аллергические
болезни» совместно с Общественным советом по защите прав пациентов при
территориальном органе Росздравнадзора Москвы и Московской области провели опрос
пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами псориаза. Это первый в России столь
масштабный опрос пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами псориаза,
касающийся ключевых проблем получения инвалидности людей с этим недугом.

НЕФРОЛОГИЯ
92. Толмачев А.
О пациентах не подумали? / А. Толмачев // Российская газета. - 2019. - 30 апр. -

С. 4.
Диагноз «хроническая почечная недостаточность» еще недавно звучал как приговор, но
наука не стоит на месте. Заместительная почечная терапия нередко единственная надежда
пациентов. Такие медицинские услуги оказывает ООО «Фрезениус Медикал Кеа Кубань» подразделение всемирной сети диализных центров в Краснодарском крае. Тысячам
пациентов компания «Фрезениус Медикал Кеа» дала шанс на жизнь. Однако сегодня
немецкая фирма сама оказалась в непростой ситуации. В 2017 году ТФОМС Краснодарского
края провел проверку деятельности компании в 2014-2016 годах. Компанию обвинили в
нецелевом использовании средств ОМС. Сейчас идут судебные разбирательства по этому
поводу.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

93. Иванов А. А.
Каким должен бы ть режим питания при артрозе? [Электронны й ресурс] / А. А.
Иванов . - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 27 апр.
В лечении любого недуга большую роль играет питание. И такое распространенное
заболевание суставов, как артроз, не исключение. Если человек неправильно питается,
организм недополучает важные элементы, в результате страдают и суставы. А из-за
избыточного веса болезнь может быстрее прогрессировать. В своей новой статье для
«БИЗНЕС Online» доктор-остеопат Александр Иванов расскажет о принципах питания,
которые помогут избежать артроза, а также о том, как питаться, если ваши суставы уже
нездоровы.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
94. Дополнительны е факторы риска серьезно увеличиваю т опасность от
травматичны х ситуаций и недостатка сна. [Электронны й ресурс]. - Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. - 2019. - 28 апр.
Стресс на работе и недосып оказались связаны с повышенным риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли медики, работа которых
опубликована в журнале Европейского кардиологического общества European Journal of
Preventive Cardiology.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
95. Зайнулина Э.
Отправляясь на природу, не забудьте о мы шах и клещах / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. - 2019. - 8 мая. - С. 23.
О борьбе с грызунами и профилактике инфекционных заболеваний в весенне-летний период
рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь
Авдонина.
Кл.слова: РТ
ХИРУРГИЯ
96. Иванов А. А.
Как восстановиться после операции на позвоночнике [Электронны й ресурс] / А.
А. Иванов . - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. - 2019. - 4 мая

Жизнь людей, перенесших операцию по удалению грыжи, в каком-то смысле уже никогда не
будет прежней. Ведь если не соблюдать определенных правил, боль может вернуться
снова. По многочисленным просьбам читателей и пациентов доктор-остеопат Александр
Иванов написал для «БИЗНЕС Online» статью о реабилитации после операции на
позвоночнике.
97. Клы шников В.
Больны е, отмеченны е знаком «меча» / В. Клы шников // Медицинская газета. 2019. - 24 апр. (№ 16). - С. 1.
Очередной шаг вперед сделала торакальная хирургия в Санкт-Петербурге, где специалисты
среди немногих в нашей стране недавно освоили ксифоидальный доступ к легким.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
98. Жукова А.
Первы е и лучшие / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - 24 апр. (№ 16). -

С. 11.
В конце 2017 г. Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» первым в стране
подписал концессионное соглашение с Министерством здравоохранения РФ о
государственно-частном партнерстве.
ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ
99. Гусенко М.
Офис укрепит иммунитет / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 29 апр. - С. 3.
К 2022 году 33,2 миллиона работников будут охвачены корпоративными программами по
укреплению здоровья. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии
награждения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности». Она пояснила, что к августу Минздрав разработает для работодателей
модельные корпоративные программы с лучшими практиками по укреплению здоровья
работников на производстве. С 2022 года они будут применяться по всей стране. А к 2024
году планируется улучшить условия труда в отношении 2,3 миллиона рабочих мест.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
100. Здоровье и долголетие: шаг за шагом // Республика Татарстан. - 2019. - 7
мая : прил. «Ветеран Татарстана». - С. 1, 8.
Как обеспечить пожилых татарстанцев достойной медицинской помощью? В каком
направлении в ближайшие годы будет развиваться система охраны здоровья людей
«серебряного возраста»? Сколько гериатрических кабинетов необходимо открыть в
республике, чтобы удовлетворить все насущные запросы? Эти и многие другие проблемы
совершенствования системы здравоохранения обсуждались на днях на выездном заседании
круглого стола Республиканского совета ветеранов (пенсионеров) в Арске.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА. БИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
101. Генетика // Независимая газета. - 2019. - 24 апр. - С. 8.
Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу
развития генетических технологий на 2019–2027 годы. «Цель понятная – развитие
генетических технологий, связанных с так называемым генетическим редактированием –
это
создание
генно-терапевтических
препаратов
для
лечения
онкологии,
сердечно-сосудистой патологии, других заболеваний, в том числе передаваемых по
наследственному признаку», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
102. Невинная И.
Здоровье на лопате / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 8--14 мая. - С.
10.
Дождались! Небывало длинные выходные в начале мая пройдены, а впереди - еще четыре
«победных» дня. Одним словом, дачный сезон открыт. Как организовать работу в саду так,
чтобы потом «не было мучительно больно»? Техникой безопасности с читателями «РГ –
Недели» поделился врач спортивной медицины, ведущий научный сотрудник НИИ спорта и
спортивной медицины РГУ физкультуры, спорта, молодежи и туризма Олег Васильев.
103. Петров И.
Рекорд по-честному / И. Петров // Российская газета. - 2019. - 7 мая. - С. 5.
Употребление допинга отныне поступок, не только порочащий репутацию спортсмена, но и
противозаконный. Введение административных штрафов за употребление запрещенных
медпрепаратов предусмотрено федеральным законом, который президент России
Владимир Путин подписал 1 мая.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
104. Баранова О.
И все-таки она вертится / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23
апр. (№ 14). - С. 17.
15 апреля вступили в силу распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) о запуске двух последних сегментов единой информационной системы ЕАЭС.
Напомним, что на тестирование этой системы ушел практически год, и многие эксперты
выражали сомнение в том, что она заработает. Однако это свершилось. Теперь нет
препятствий для массового приема заявлений от компаний на регистрацию медизделий по
правилам ЕАЭС.
105. Кунгуров Д.
Телемедицинский айсберг / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23
апр. (№ 14). - С. 6.
Панельная дискуссия «Нормативная база цифрового здравоохранения. Что делать?» в
рамках XV Международного форума Medsoft-2019 походила на «Старые песни о главном».
Собрались еще не старые, но уже известные эксперты по вопросам телемедицины. Точнее,
по ее правовым проблемам.
106. Рякин С.
Покоренны е сетью / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 23 апр. (№
14). - С. 4.
Тема цифровизации фармацевтической отрасли все чаще становится ведущей на главных
отраслевых площадках. Вот и Х практическая конференция Pharmabrand-2019,
организованная Infor-media Russia, состоялась в формате «Digital-подмастерье».
Мастер-классы и семинары провели зарубежные и российские специалисты в области
диджитал.

