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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Буланов А.
Плю сы холода / А. Буланов // Известия. - 2019. - 13 февр. - С. 6.
Российские ученые провели исследование горной части Антарктиды, самой
труднодоступной, и обнаружили микроорганизмы, способные выживать в условиях ледяной
пустыни. Предполагается, что некоторые из найденных бактерий встречаются только на
южном континенте. Они уникальны: могут выдерживать экстремально низкую температуру
и высокие дозы ультрафиолета, сохраняя при этом влагу. Сейчас специалисты НИЦ
«Курчатовский институт» рассматривают возможность использования ферментов
найденных микроорганизмов при производстве продуктов питания, антибиотиков и моющих
средств.
2. Диагностика // Независимая газета. - 2019. - 13 февр. - С. 8.
Ученые МГУ им. М.В.Ломоносова выявили метод, с помощью которого можно эффективно
диагностировать патологии у плода.
3. Колесникова К.
Привет, микроб / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 22 февр. - С. 14.
Британские ученые нашли почти две тысячи новых видов бактерий, живущих в нашем
кишечнике. По статистике, микробов в нем в 10 раз больше, чем всех остальных клеток
человека. И большинство из этих микроорганизмов исследователям давно известны. Но
некоторые микробы оказались такими «неуловимыми», что обнаружить их удалось только с
помощью современнейших генетических методов.
4. Лалаянц И.
Курьерские капсулы / И. Лалаянц // Медицинская газета. - 2019. - 13 февр. (№
6). - С. 13.
Американские ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) воспользовались
естественным эндоцитозом для адресной доставки лекарств именно в опухолевые клетки.
5. Лю дмирский Д.
Игра в кости / Д. Лю дмирский // Известия. - 2019. - 13 февр. - С. 6.
Революционный гибридный имплант, предназначенный для протезирования конечностей,
создали российские ученые. Он состоит из двух полимеров и повторяет структуру трубчатой
кости: твердый снаружи и губчатый внутри. Как рассказали в НИТУ «МИСиС», по своим
характеристикам имплант практически идентичен натуральной человеческой кости. Кроме
того, нарастающая после операции ткань способна заполнить пористую структуру импланта,
создавая с ним единое целое: искусственная кость становится частью организма.
6. Недюк М.
Коктейль по рецепту / М. Недю к // Известия. - 2019. - 11 февр. - С. 6.
Врачи Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского Минобороны РФ
совместно с учеными восстановили методику создания коктейлей из бактериофагов.
Разработанная терапия стала единственным способом вылечить человека с инфекцией,
вызванной супербактерией. И это уникальная возможность побороть болезнь, которую не
берут никакие антибиотики. Терапия уже перешла в стадию клинической практики.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
7. Потапов А.
Флагман нейрохирургии / А. Потапов , Л. Лихтерман, Г. Данилов // Медицинская
газета. - 2019. - 13 февр. (№ 6). - С. 15.
Национальному центру им. Н.Н.Бурденко -- 90 лет!

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
8. Арсланова Ф.
И до детей дошла очередь / Ф. Арсланова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 8 февр.
- С. 6.
На днях в Казани сдали в эксплуатацию новый корпус Республиканского
противотуберкулезного диспансера, построенный для детского отделения. Строительство
началось еще в 1992 году, но из-за отсутствия финансов работа несколько раз была
приостановлена и превратилась в “долгострой”. Только в 2017 году из республиканской
казны было выделено 179 миллионов рублей.
Кл.слова: РТ
9. Баршев В.
Врач предупредит ГАИ / В. Баршев // Российская газета. - 2019. - 22 февр. - С. 1,
7.
Полиция сможет узнать о медицинских противопоказаниях водителей через базу данных. Об
этом говорится в паспорте национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», который опубликован на сайте правительства.
10. Белокопы това Н.В.
Феномен медицинского волонтерства в Российской Федерации / Н. В.
Белокопы това, М. М. Пашин [и др.] // Профилактическая медицина. - 2018. - № 6. - С.
23--25.
Представлены результаты анализа проблемы взаимодействия государственных структур и
добровольческих (волонтерских) организаций в Российской Федерации, описаны ключевые
характеристики медицинского добровольчества (волонтерства).
11. Больше семейны х ферм // Республика Татарстан. - 2019. - 22 февр. - С. 2.
21 февраля Представитель Госсовета Фарид Мухаметшин принял участие в отчетной
сессии Совета Верхнеуслонского муниципального района. Глава района Марат Зиатдинов
представивший основной доклад сообщил, что немало проблем остается в сфере
образования, здравоохранения, которые в первую очередь связаны с нехваткой
квалифицированных специалистов. Демографическая ситуация в районе, где смертность
почти в два раза превышает рождаемость, также остается крайне напряженной. По
состоянию здравоохранения Верхний Услон находится на предпоследнем месте среди
районов республики.
Кл.слова: РТ
12. Григоренко С.
Лечить и лечиться нужно вовремя / С. Григоренко // Республика Татарстан. 2019. - 22 февр. - С. 7.
Любая медицинская помощь действенна, если оказана вовремя. Сроки ее оказания строго
регламентированы законом.
А каковы они? В случаях оказания первичной,
специализированной медпомощи, доезда скорой, приема врача-терапевта, проведения
исследований. Что делать, если эти сроки нарушены? Чем в данном случае может помочь
страховая медицинская кампания? На эти и другие вопросы отвечает начальник управления
по работе с застрахованными лицами ООО «СМО «Спасение» Сергей Оленев.
Кл.слова: РТ
13. Гумерова Ф.
И врач, и руководитель / Ф. Гумерова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 13 февр. -

С. 3.
К 44-летию со дня рождения заслуженного врача Республики Татарстан Ильгиза Наибовича
Сафиуллина.

Кл.слова: РТ
14. Деловы е лю ди на селе есть. Важно их поддержать // Республика Татарстан. 2019. - 22 февр. - С. 2.
21 февраля Президент Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Буинский
муниципальный район.
В ходе визита Рустам Минниханов осмотрел капитально
отремонтированную поликлинику Буинской ЦРБ. Здесь выполнены общестроительные
работы с заменой всех инженерных сетей. Помимо этого врачи получили новое
медицинское оборудование.
Кл.слова: РТ
15. Диспаритет цен зашкаливает // Республика Татарстан. - 2019. - 16 февр. - С. 2.
Итоги развития Новошешминского района за 2018 год обсудили 15 февраля на отчетной
сессии муниципального Совета, в которой принял участие Председатель Госсовета Фарид
Мухаметшин. Глава парламента в сопровождении главы района Вячеслава Козлова
посетил открытую после реконструкции Центральную районную больницу.
Из
республиканского бюджета сюда было направлено более 25 млн рублей.
Кл.слова: РТ
16. Добрю ха А.
Отказ от прививок -- одна из главны х угроз человечеству / А. Добрю ха, К.
Гямджян // Комсомольская правда. - 2019. - 22 февр. - С. 12.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно составляет рейтинг самых
серьезных угроз. И если в 2018 году, по мнению ВОЗ, наиболее актуальными были
вспышки таких заболеваний, как малярия, дифтерия, желтая лихорадка, то сегодня
потенциальную опасность представляют люди, отказывающиеся от прививок. Среди других
проблем ВОЗ называет резистентность к антибиотикам, губительное влияние ожирения и
отсутствие физической активности, загрязнение окружающей среды и климатические
изменения.
17. Елков И.
Медицина на взлете / И. Елков // Российская газета. - 2019. - 22 февр. - С. 16.
В статье рассказывается о направлениях работы Многопрофильной клиники
Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге.
18. Запевалин П.В.
Методические подходы к оценке соответствия деятельности медицинских
организаций порядкам оказания медицинской помощи / П. В. Запевалин, И. С. Кицул
// Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 15--23.
Представлены результаты разработки, внедрения и экспериментальной апробации системы
оценки соответствия на основе порядков оказания медицинской помощи, которая может
быть использована любой медицинской организацией в целях совершенствования
планирования и управления ее деятельностью.
19. Зеленодольск наравне с Чистополем // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 9 февр. С. 1.
8 февраля премьер-министр РТ Алексей Песошин побывал с рабочим визитом в
Зеленодольском муниципальном районе. В ходе визита премьер-министр посетил районную
больницу.
Кл.слова: РТ
20. Казарян Р.
Солнце -- в дорогу / Р. Казарян

// Медицинская газета. - 2019. - 13 февр. (№ 6). С. 1, 4.
Этот солнечный день для Карачаево-Черкесской Республики стал знаковым. Сюда прибыла

министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Визит был приурочен к открытию в
столице республики – Черкесске онкологического диспансера и детской многопрофильной
больницы.
21. Как попасть в РКБ? // Шэхри Казан. - 2019. - 13 февр. - С. 5.
На вопрос жительницы Зеленодольска, которая интересуется, как попасть на прием в
Республиканскую клиническую больницу, ответили в пресс-службе Минздрава РТ.
Кл.слова: РТ
22. Кобякова О.С.
Комплексны й подход к определению потребности во врачебны х кадрах на
модели Томской области / О. С. Кобякова, И. А. Деев [и др.] // Менеджер
здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 64--69.
23. Кобякова О.С.
Профессиональное вы горание медицинских работников в Российской
Федерации на модели Томской области / О. С. Кобякова, И. А. Деев [и др.] //
Профилактическая медицина. - 2018. - № 6. - С. 68--73.
Изучена модель профессионального выгорания (ПВ) в масштабах Томской области в рамках
крупного исследования, что позволяет положить начало разработке актуальных мер по
нивелированию данной проблемы на территории Российской Федерации.
24. Кондрева О.
Вы зовите доктора / О. Кондрева // Российская газета. - 2019. - 21--27 февр. - С.
17.
В Татарстане ужесточат контроль за выпускниками Казанского государственного
медуниверситета, получившими высшее образование в рамках целевой программы.
Руководство поликлиник и больниц сетует, что, обучившись за счет бюджета, они по
возвращении в родной район задерживаются в госучреждении от силы на пять лет, а потом
уходят в частные медицинские центры. Между тем в учреждениях здравоохранения налицо
нехватка медперсонала. Поликлиники укомплектованы кадрами на 69,8 %, а больницы и
того меньше – на 61.
Кл.слова: РТ
25. Краснопольская И.
Живите на здоровье / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 22 февр.
- С. 14.
На развитие здравоохранения выделены небывалые ранее средства. Деньги решают все?
Об этом беседа с директором Университетской клиники МГУ академиком Армаисом
Камаловым.
26. Куликов В.
Служба неспасения / В. Куликов // Российская газета. - 2019. - 19 февр. - С. 9.
На Камчатке суд взыскал больше миллиона рублей в качестве компенсации морального
вреда со Скорой помощи, чьи врачи проявили невнимание к пожилому пациенту.
Распространенная ситуация – «скорая» приезжает по вызову, но врачи решают, что им
здесь нечего делать, мол, ничего экстренного – закончилась в Петропавловске-Камчатском
смертью человека.
Кл.слова: КРИТИКА
27. Марты нов И.А.
О некоторы х аспектах антитеррористической защищенности медицинских
организаций / И. А. Марты нов // Медицинская статистика и оргметодработа в
учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 2. - С. 70--72.
Приводятся
рекомендации
по
антитеррористической
защищенности
объектов
здравоохранения и разработке паспортов безопасности медицинских организаций.

28. Марты нова Е.
На развитие здравоохранения в Ульяновской области вы делили более 10
миллиардов рублей: Куда направят эти деньги? / Е. Марты нова // Комсомольская
правда. - 2019. - 20 февр. - С. 8.
В Ульяновской области серьезно взялись за систему здравоохранения. Так, на эту сферу в
2019 году направят солидные деньги – более 10 миллиардов рублей. Большая часть
распределяется на выполнение мероприятий национальных проектов в сфере
здравоохранения и демографии. Это в первую очередь мероприятия по борьбе с
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие сети медицинских
учреждений, в том числе на сельских территориях.
29. Минздрав РФ обновит номенклатуру должностей // Медицинская газета. 2019. - 13 февр. (№ 6). - С. 3.
В рамках формирования новых подходов к обучению медицинских и фармацевтических
работников Минздравом России разработаны и подготовлены к общественному обсуждению
проекты приказов «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее и
фармацевтическое образование» (которым предполагается отмена приказа Минздрава
России, «Об утверждении номенклатуры квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
«здравоохранение и медицинские науки».
30. Основны е направления деятельности по обеспечению качества и
безопасности амбулаторно-поликлинической помощи // Медицинская статистика и
оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 2. - С. 53--65.
31. Петров Е.
Главврач получила срок / Е. Петров // Российская газета. - 2019. - 21--27 февр. -

С. 24.
Ленинский райсуд Чебоксар признал главврача Республиканского клинического
онкологического диспансера Лидию Воропаеву виновной в злоупотреблениях при закупках
медицинского оборудования. Ущерб, нанесенный бюджету, суд оценил в 34 миллиона руб.,
хотя на этапе следствия речь шла о 51 миллионе. Судья приговорил Воропаеву к двум
годам колонии общего режима.
Кл.слова: КРИТИКА

32. Петрова Р.Е.
Проблемы правового обеспечения безопасности медицинских работников при
исполнении ими служебны х и профессиональны х обязанностей / Р. Е. Петрова, Н. А.
Шеяфетдинова [и др.] // Профилактическая медицина. - 2018. - № 6. - С. 75--77.
В статье авторы обосновывают необходимость пересмотра действующего уголовного
законодательства
в части установления дополнительных гарантий, обеспечивающих
охрану жизни и здоровья медицинских работников в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, и вносят предложения по его совершенствованию.
33. Пивень Д.В.
О недопустимости перевода всех главны х врачей и их заместителей в
немедицинские работники и допуска к управлению медицинскими организациями в
качестве первы х руководителей лиц без медицинского образования / Д. В. Пивень, И.
С. Кицул // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 10--14.
34. Пимшин А.
Критерии отбора частны х клиник / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 3.
Минздрав России опубликовал проект критериев отбора частных клиник, претендующих на
получение госзаказа на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
погруженной в систему обязательного медицинского страхования.

35. Под рубрикой " Официально" // Казанские ведомости. - 2019. - 20 февр. - С. 2.
Вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения Республики Татарстан были
подняты на совещании в Доме Правительства РТ.
Провел совещание Президент
Республики
Татарстан
Рустам
Минниханов.
Совещание
прошло
в
режиме
видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики.
Министр
здравоохранения РТ Марат Садыков представил данные укомплектованности медицинскими
кадрами поликлиник и стационаров – в среднем по республике и по каждому
муниципальному району.
Кл.слова: РТ
36. Почетное звание // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 9 февр. - С. 2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации»
Залялютдиновой Луизе Наильевне, д. м. н., профессору кафедры фармакологии Казанского
государственного медицинского университета
Кл.слова: РТ
37. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 21 февр. - С. 3.
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики
Татарстан» Сунейкиной Галине Федоровне —
медицинской сестре Бикмуразовского
фельдшерско-акушерского пункта ГАУЗ «Буинская центральная районная больница».
Кл.слова: РТ
38. Сайфуллина Г.
Замечательны й бы л человек / Г. Сайфуллина // Татарстан яшьлэре. - 2019. - 14
февр. - С. 6.
Статья посвящена памяти гигиениста, д. м. н., профессора, зав. кафедрой общей гигиены
КГМА, заслуженного деятеля науки Республики Татарстан
Даутова Фидаиля
Фасхиевича.
Кл.слова: РТ
39. Сибирцева Е.
Бережливы е технологии / Е. Сибирцева // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 6.
В Новосибирской клинической центральной районной больнице посёлка Краснообск создали
единый кабинет забора крови в поликлиническом отделении, используя универсальные
принципы «бережливых технологий».
40. Скворцова В.
Как прибавить 7 лет жизни? / В. Скворцова // Аргументы и факты . - 2019. - 20--26
февр. (№ 8). - С. 8.
К 2030 г. средняя продолжительность жизни в России должна достичь 80 лет – это цель
нового нацпроекта «Здоровье». Сейчас в РФ живут в среднем 73 года. Как за 11 лет
прибавить 7 лет жизни? Свою позицию высказывает министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.
41. Состояние здоровья населения в европейском регионе напрямую связано с
его материальны м положением и социальной справедливостью // Медицинская
статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 2. – С.3--4.
Материалы доклада Европейского регионального бюро ВОЗ о состоянии здравоохранения в
Европе подтвердили наличие тесной взаимосвязи между социально-экономическим
развитием, здоровьем и справедливостью. В частности, в нем отмечается, что огромные
различия в состоянии здоровья, наблюдаемые между странами и между отдельными
группами населения внутри стран, убедительно свидетельствуют о том, что все основные
детерминанты здоровья связаны с социально-экономическими факторами.

42. Усова Е.В.
Методологические подходы к оценке эффективности деятельности центров
медицинской профилактики / Е. В. Усова, М. В. Попович [и др.] // Профилактическая
медицина. - 2018. - № 6. - С. 130--141.
В статье в качестве методики, позволяющей определить эффективность ряда аспектов
деятельности центров медицинской профилактики (ЦМП), рекомендован опросник,
разработанный на основе выбранных индикаторов, а также обобщены и представлены
результаты исследования с его использованием.
43. Федяев Д.В.
Методология анализа системы оплаты медицинской помощи на региональном
уровне в рамках модели клинико-статистических групп / Д. В. Федяев, М. Л. Лазарева
[и др.] // Профилактическая медицина. - 2018. - № 6. - С. 5--11.
Описана методика анализа системы оплаты специализированной медицинской помощи на
уровне субъектов РФ, основанная на поэтапном анализе тарифного соглашения субъекта
РФ, используемой модели оплаты медицинской помощи в дневном и круглосуточном
стационаре, оказанной медицинской помощи в разрезе условий оказания помощи,
нозологических форм, клинико-статистических групп (КСГ) заболеваний и медицинских
организаций по данным реестров счетов, правильности кодирования случаев лечения в
клинико-статистические группы, среднего коэффициента затратоемкости и длительности
лечения пациентов.
44. Холодно в больнице // Казанские ведомости. - 2019. - 21 февр. - С. 3.
Жительница Казани жалуется на то, что окна в терапевтическом отделении госпиталя для
ветеранов войн уже давно пришли в негодность. Иными словами, дует со всех щелей.
Многоуважаемые и почетные ветераны замерзают и заболевают от холода и сквозняка. По
словам читательницы, получается, попадаешь в больницу подлечиться, а выходит
наоборот.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
45. Шпачков В.
Где же найти врача для села? / В. Шпачков // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 6.
Проблему нехватки врачей на селе в Брянской области решают вполне успешно.
46. Электронная очередь " живой" не соперница // Республика Татарстан. - 2019.
- 19 февр. - С. 3.
Жительница Лениногорска жалуется на отсутствие электронной записи в медсанчасти на ул.
Горького. По словам читательницы, в поликлинику нужно приходить в 6.30 утра, хотя
медучреждение работает с 7.00, стоять в «живой» очереди, и, если очень повезет, тебя
запишут.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
47. Пимшин А.
Шанс ликвидировать дефицит / А. Пимшин // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 7.
Сейчас в медицинском сообществе проходит публичное обсуждение проекта приказа
Минздрава России, о порядке использования средств нормированного страхового запаса
территориального фонда ОМС для софинансирования расходов медицинских организаций
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

48. Борта Ю.
В списках не значился / Ю. Борта // Аргументы и факты . - 2019. - 20--26 февр. (№
8). - С. 25.
В ряде регионов льготники и больницы рискуют остаться без лекарств. Эксперты ОНФ
считают, что причина – занижение начальной (максимальной) цены контракта на госзакупки.
Однако для обычного потребителя, который видит, что стоимость лекарств в аптеках
регулярно растет, аргумент «слишком низкая цена на таблетки» звучит странно.
49. Замахина Т.
Патронаж на дому / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - 20 февр. - С. 2.
Тяжелобольные смогут рассчитывать на комплексную помощь от государства не только в
больнице, но и в условиях дневного стационара, а также на дому. Причем их право на
обезболивание будет закреплено в законе. Законопроект о регулировании оказания
паллиативной помощи Госдума приняла во втором чтении.
50. Медико-демографическое прогнозирование на кратко- и среднесрочную
перспективу с учетом социально-экономического состояния // Медицинская
статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 2. - С. 23--30.
51.
Правила
ведения
Федерального
регистра
лиц,
страдаю щих
жизнеугрожаю щими и хроническими прогрессирую щими редкими (орфанны ми)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или
их инвалидности, и его регионального сегмента // Медицинская статистика и
оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 2. - С. 20--22.
52. Сурина Е.
Закрепить эффект лечения / Е. Сурина // Медицинская газета. - 2019. - 13 февр.
(№ 6). - С. 3.
Медицинскую реабилитацию причём полноценную – в условиях круглосуточного стационара
либо санатория, в 2019 году смогут пройти более 4 тыс. жителей Томской области. Она в
регионе оплачивается территориальным фондом обязательного медицинского страхования
по четырём направлениям: болезни центральной нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, соматические и кардиологические заболевания.
53. Шпачков В.
В селе -- новы е ды хательны е аппараты / В. Шпачков // Медицинская газета. 2019. - 13 февр. (№ 6). - С. 2.
Отделение паллиативной помощи открылось в Климовской центральной районной больнице
Брянской области.
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
54. Даниэлян Г.
Не спугнуть бы / Г. Даниэлян // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№
5). - С. 10--11.
Розничный сегмент фармрынка Российской Федерации: предварительные итоги 2018 года.
55. Ды мов А.
Возобновилась убы ль населения / А. Ды мов // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 3.
В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, почему по итогам 2018 года в
России зафиксирована убыль населения.
56. Жигулева Л.Ю.
Анализ
показателей
заболеваемости
населения
Санкт-Петербурга
гемобластозами за период 1990--2016 гг. и прогноз до 2026 года / Л. Ю. Жигулева, Н. Г.
Петрова, Н. А. Романенко // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 24--34.

57. Кады ров Ф.Н.
Финансирование здравоохранения в 2019 году: новы е приоритеты и каналы
движения средств / Ф. Н. Кады ров, О. В. Обухова, А. С. Брутова // Менеджер
здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 70--78.
58. Максикова Т.М.
К вопросу о сокращении объ ема диспансеризации и профилактических
осмотров / Т. М. Максикова, А. Н. Калягин // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 1. С. 35--41.
Определены недостаточно обоснованные вмешательства в структуру диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого населения
Иркутской области за 2013—2017 годы.
59. Названа основная причина смерти мужчин в России // Казанские ведомости.
- 2019. - 22 февр. - С. 2.
Основная причина смерти мужчин в России – болезни систем кровообращения. Об этом
свидетельствует статистика Росстата. По этой причине в 2017 году скончались 102 тысячи
русских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).
60. Под рубрикой " Цифра дня" // Казанские ведомости. - 2019. - 22 февр. - С. 2.
69,8% составляет укомплектованность медицинскими кадрами в поликлиниках РТ, в
стационарах республики – 61%. Особенно не хватает кардиологов, анестезиологов и врачей
скорой помощи.
Кл.слова: РТ
61. Тишук Е.А.
Компаративны й анализ здоровья населения Москвы и Санкт-Петербурга / Е. А.
Тишук // Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. 2019. - № 2. - 5--7.
На основе медико-демографических статистических данных представлены результаты
компаративного анализа здоровья населения Москвы и Санкт-Петербурга за период
2016—2017 гг.
62. Чойнзонов Е.Л.
Заболеваемость злокачественны ми новообразованиями органов ды хания в
Томской области (2005--2016 гг.) / Е. Л. Чойнзонов, Л. Ф. Писарева [и др.] // Вопросы
онкологии. - 2018. - № 6. - С. 732--738.
63. Щепин В.О.
Основны е тенденции заболеваемости от травм, отравлений и некоторы х
других последствий воздействий внешних причин в субъ ектах Российской Федерации
/ В. О. Щепин, Е. В. Шишкин // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 46--55.
Изучены показатели заболеваемости населения от внешних причин за 2005—2016 годы в
Российской Федерации, и ее сравнительный анализ в разрезе субъектов.
ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ
64. Эвтаназия нужна // Татарстан яшьлэре. - 2019. - 14 февр. - С. 1
В статье публикуются результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного
мнения, на тему "Нужна ли эвтаназия?".
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
65. Алексеева Е.
Игрушки замедленного действия / Е. Алексеева // Независимая газета. - 2019. 13 февр. - С. 8.

За 2017—2018 год специалисты главного в Германии фонда по независимой экспертизе
товаров и услуг Stifung Warentest провели 15 исследований качества продукции,
появившейся за этот период на немецком рынке. Испытаниям на предмет безопасности,
эргономики и наличия вредных веществ подверглись 278 товаров. Как выяснилось,
практически каждый четвертый из них представляет серьезную опасность для здоровья
малышей.
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
66. Мелик-Гусейнов Д.В.
Изучение профессиональной подготовки медицинских работников по
формированию здорового образа жизни среди населения / Д. В. Мелик-Гусейнов, Л. А.
Ходы рева, П. С. Турзин // Профилактическая медицина. - 2018. - № 6. - С. 31--35.
Рассмотрена проблема профессиональной подготовки медицинских работников к
осуществлению мероприятий по формированию здорового образа жизни в рамках оказания
ими первичной медико-санитарной помощи на всех этапах. Проанализированы
существующие нормативно-правовые документы, регламентирующие данное направление
профилактической работы.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
67. А бы л ли " австралиец" // Аргументы и факты . - 2019. - 20--26 февр. (№ 8) :
прил. " Регион" . - С. 13.
На вопрос читательницы, которая интересуется, чем опасен австралийский грипп, отвечает
пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.
Кл.слова: РТ
68. Арсланова Ф.
Грипп где есть, где нет / Ф. Арсланова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 20 февр. -

С. 3
По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по РТ, заболеваемость гриппом,
вирусными инфекциями глубоких дыхательных путей растет с каждым днем. Как и в
прежние годы, дети заболевают быстрее. В целом по республике на днях в 45 школах
прекратили обучение около 160 классов.
Кл.слова: РТ
69. Вспы шка кори // Независимая газета. - 2019. - 13 февр. - С. 8.
В Грузии с начала 2019 года зафиксировано 1370 случаев заболевания корью, заявил
глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава республики Амиран
Гамкрелидзе.
70. До каких пор продлится грипп? // Шэхри Казан. - 2019. - 13 февр. - С. 3.
В 2019 году эпидемия гриппа завершится в середине апреля, сообщила в интервью
"Первому каналу" министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом сообщает
ИА "Татар-информ" со ссылкой на агентство ТАСС.
Кл.слова: РТ

71. Игнатова О.
Грипп начал отступать / О. Игнатова // Российская газета. - 2019. - 20 февр. - С. 5.
По последней информации Роспотребнадзора, эпидемический порог по гриппу сейчас
превышен в 38 регионах России. Еще неделю назад охват заболеваемостью составлял 48
регионов. То есть можно сказать, что грипп начал отступать. Но что касается структуры
заболевших, то по-прежнему чаще всего заражаются дети в возрасте трех-шести и
семи-четырнадцати лет, которые посещают детские сады и школы.

72. Не надо болеть // Казанские ведомости. - 2019. - 19 февр. - С. 2.
В Казани за неделю – с 11 по 17 февраля – зарегистрировано 13106 случаев заболевания
острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил
106,4 на 10 тысяч населения, эпидемический порог превышен на 31,7%, сообщает
Управление Роспотребнадзора по РТ. В Казани с начала эпидемического сезона
зарегистрировано 149 случаев гриппа.
Кл.слова: РТ
73. Под рубрикой " В несколько строк" // Республика Татарстан. - 2019. - 16 февр.
- С. 1.
Более 270 человек заболели гриппом в республике с начал эпидсезона, сообщили в
Минздраве республики. В тоже время из-за подъема заболеваемости острыми
респираторно-вирусными инфекциями в республике на карантин закрыли 87 классов в 34
школах, детский сад и полностью одну школу в Черемшанском районе.
Кл.слова: РТ
74. Школы закры ваю тся на карантин // Шaxри Казан. - 2019. - 19 февр. - С. 2.
В связи с большим количеством заболевших ОРВИ в Татарстане в два раза увеличилось
количество школ, закрывающихся на карантин.
Кл.слова: РТ
75. Школы на карантине // Шэхри Казан. - 2019. - 12 февр. - С. 2.
Об эпидемии ОРВИ в школах Казани.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
76. Коберник О.
За пределы лимита / О. Коберник // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12
февр. (№ 5). - С. 15.
Депутаты вновь пытаются повысить сумму закупки у единственного поставщика для
учреждений здравоохранения.
Ее мизерный размер – основная причина простоя
высокотехнологичного оборудования и проблем в обеспечении лекарствами в больницах.
Для того чтобы доказать Минздраву необходимость этой меры, в регионах организован
мониторинг эффективности госзакупок.
77. Погонцева Е.
Не окупаемая кровать / Е. Погонцева // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12
февр. (№ 5). - С. 14.
Управление Росздравнадзора по Ростовской области продолжает выявлять в клиниках
незарегистрированные медизделия ростовского ИП Долгова Павла Михайловича. На
очередных общественных слушаниях руководитель территориального органа призвала
главных врачей быть внимательнее при закупках данной продукции. Сам предприниматель
считает, что только он вправе решать, является его изделие медицинским или нет, и
называет законодательство в сфере регистрации медизделий коррупциогенным.
78. Старков М.
Производители без границ / М. Старков // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12
февр. (№ 5). - С. 15.
На Урале производители медтехники начали готовить продукцию к перерегистрации по
нормам ЕАЭС. Тот, кто не завершит эту процедуру к 2022 г., рискует потерять рынки сбыта.
Скептики полагают, что выполнить требования в срок невозможно, и законодателям
придется идти на уступки.

ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
79. Баранова О.
Смы сл бы тия / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№
5). - С. 5.
Минздрав завершил работу по оценке целесообразности присутствия лекарств в Перечне
ЖНВЛП. Документ весьма объемный: на 184 страницах проанализировано более 700 ЛП.
Консенсус найден не по всем позициям. Почему и что с этим делать рассказывает
президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
80. Гусенко М.
В поисках цены / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 21--27 февр. - С. 14.
Специалисты Росздравнадзора продолжают отвечать на вопросы читателей «Российской
газеты — Недели». Сегодня речь пойдет о том, как регулируются цены на жизненно важные
лекарства и могут ли они различаться от региона к региону.
81. Иноземцев Г.
Не сказки Андерсена / Г. Иноземцев // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12
февр. (№ 5). - С. 7.
Главный редактор «ФВ» отправился в швейцарский Базель по приглашению Roche, чтобы
понять, какими были итоги 2018 г. и как компания собирается переживать предстоящие годы
в России в условиях давления как со стороны государства в области контроля цен, так и со
стороны местных и международных конкурентов с их подрастающими биосимилярами.
82. Калиновская Е.
Надорвались на патентах / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019.
- 12 февр. (№ 5). - С. 1, 3.
Российский производитель «Натива», построивший свою стратегию на выпуске первых
дженериков дорогостоящих оригинальных препаратов, несколько сдал свои позиции за
последний год. Сначала компании удалось выпустить на рынок воспроизведенные
препараты, оригиналы которых находятся под защитой патента. Речь идет о таких
лекарствах, как леналидомид, сунитиниб, дазатиниб и др. Однако поток дженериков
«Нативы», скорее всего, несколько сократиться.
83. Калиновская Е.
Убеги, если сможешь / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12
февр. (№ 5). - С. 4.
В 2018 году Управление по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) выявило более 2 тыс. аукционов, прошедших с использованием аукционных роботов
и имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Государство
переходит на цифровую экономику, любители обойти правила игры следуют тем же путем.
Для ФАС возникают трудности в поиске субъекта правонарушения. Однако в ведомстве с
цифровым вызовом справляются и научились отслеживать картели на электронных торгах.
84. Невинная И.
Не кашляйте! / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 19 февр. - С. 5.
Из аптек исчезнет французский препарат «Эреспал», широко применявшийся при лечении
кашля. О его изъятии из обращения сообщил Росздравнадзор. И следом за этим стало
известно: еще одна фармкомпания уведомила регулятора, что также отзывает с рынка
аналогичное лекарство, продающееся под маркой «Эпистат». За почти вековую историю
применения «Эреспала» было зафиксировано несколько случаев аритмии у принимавших
его пациентов.
85. Серебряков В.
ОНФ критикует процедуру закупки лекарств / В. Серебряков // Медицинская
газета. - 2019. - 13 февр. (№ 6). - С. 3.
Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» обнаружили, что в ряде регионов каждая

четвёртая процедура закупки объявляется несостоявшейся из-за отсутствия заявок.
Проблема была выявлена в Белгородской и Рязанской областях, Республике Хакасия,
Хабаровском и Красноярском краях. Народный фронт обратился в Федеральную
антимонопольную службу и Министерство здравоохранения РФ с просьбой принять срочные
меры по недопущению роста количества несостоявшихся процедур.
86. Утверждены рекомендации по вы бору торговы х наименований лекарств в
государствах -- членах ЕАЭС // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№ 5). - С.
8.
87. Утверждены рекомендации по производству лекарств в государствах -членах ЕАЭС // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№ 5). - С. 3.
88. Ф АС предлагает отстранять участников картелей от госторгов на два-три
года // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№ 5). - С. 8.
89. Эксперт: Производители приложат все силы для изменения ситуации с
маркетинговы ми договорами // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№ 5). С. 8.
Если в ближайшие пять лет не изменится ситуация с маркетинговыми договорами, которые
оказывают значительное влияние на фармрынок, производители будут вынуждены жить и
развиваться по жестко негативному сценарию.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
90. Краснопольская И.
Ахиллесова пята / И. Краснопольская // Российская газета. - 2019. - 22 февр. -

С. 14.
Зимне-весенние капризы погоды – то гололед, до сугробы… И травмы – самые разные.
Практика показывает: даже, казалось бы, пустяковый перелом пяточной кости может
привести к серьезным проблемам. Об этом беседа с травматологом Первой градской
больницы в Москве, профессором кафедры травматологии, ортопедии РНИМУ имени
Н.И.Пирогова Глебом Коробушкиным.
ТУБЕРКУЛЕЗ

91. Буш Е.
Просты е подходы -- самы е правильны е / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. 13 февр. (№ 6). - С. 7.
В Новосибирской области приступили к реализации «дорожной карты» повышения
эффективности оказания медицинской помощи больным туберкулёзом.
ОНКОЛОГИЯ
92. Бирю чёва О.
Обнаружить на ранней стадии / О. Бирю чёва // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 1.
Министерство
здравоохранения
Республики
Марий
Эл
и
Республиканский
кожно-венерологический диспансер подвели итоги ушедшего года, который был объявлен
Годом ранней диагностики рака кожи.
93. Буш Е.
Загадочная ментальность россиян... / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 5.
В Красноярском крае подвели итоги онкоскрининга за 2018 г. И сама идея, и результаты её
реализации заслуживают внимания и тиражирования.

94. Никитин А.В.
Организация медицинской помощи пациентам, принявшим участие в массовом
скрининге на вы явление рака предстательной железы / А. В. Никитин // Медицинская
статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 2. – С.
41--46.
95. Рякин С.
Пещерны й век / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№ 5). -

С. 4.
С началом реализации национального проекта «Здравоохранение» к онкологии приковано
дополнительное внимание. О том, какие проблемы предстоит решить, чтобы приблизиться
к решению амбициозных задач, рассуждали участники «круглого стола» «Чего мы в России
не знаем про рак?», который состоялся 4 февраля во Всемирный день борьбы с раком.
ПЕДИАТРИЯ
96. Арсентьева С.
Вначале бы ло слово / С. Арсентьева // Республика Татарстан. - 2019. - 21 февр. -

С. 17.
Если к трем годам ребенок не способен составить примитивную фразу из трех-четырех
слов, то родителям нужно немедленно обратиться к врачу. О причинах отставания в
развитии речи у детей рассказывает доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА,
врач-психотерапевт Марина Белоусова.
Кл.слова: РТ
97. Бруня А.
Первоклашку держали в приемном покое больницы , пока она не впала в кому /
А. Бруня // Комсомольская правда. - 2019. - 20 февр. - С. 7.
Семилетнюю Алису Рейн из Новосибирска лечили от ОРЗ, а умерла она от отека мозга.
Кл.слова: КРИТИКА
98. Гатауллина Л.
Трудно бы ло бы ть непохожим на других / Л. Гатауллина // Шэхри Казан. - 2019. 12 февр. - 4.
В ДРКБ Казани, профессором, урологом-андрологом Наилем Акрамовым, недавно была
проведена уникальная, сложная операция по экстракции мочевого пузыря у 14-летней
девочки.
Кл.слова: РТ
99. Евланова В.
У большой медицины в тени / В. Евланова // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 12.
Лазерная хирургия в педиатрической практике.
100. Зайнулина Э.
Искусственная вентиляция легких возможна дома / Э. Зайнулина // Казанские
ведомости. - 2019. - 22 февр. - С. 3.
ДРКБ получила высокотехнологичное оборудование, которое позволит некоторых пациентов
перевести на домашний уход. Фонд «Линия жизни» подарил больнице три аппарата
искусственной вентиляции легких и расходные материалы к ним на год.
Кл.слова: РТ
101. Когда вы сы паешься - лучше учишься // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 13

февр. - С. 2.
Школы Башкортостана с апреля 2019 года перейдут на пятидневку, в связи с этим в статье
обсуждается целесообразность введения пятидневной системы обучения в Татарстане.
Кл.слова: РТ
102. Колесникова К.
Болезнь надела маску / К. Колесникова // Российская газета. - 2019. - 22 февр. -

С. 14.
В России все чаще заявляет о себе нетипичный тип менингита. Как «маскируется» болезнь?
Кто в зоне риска? Поможет ли прививка? Об этом в интервью рассказала завлабораторией
эпидемиологии менингококковой инфекции и бактериальный гнойных менингитов ЦНИИЭ
Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Ирина Королева.
103. Нодельман В.
Несладкое детство / В. Нодельман // Известия. - 2019. - 15 февр. - С. 4, 5.
В России растет заболеваемость диабетом. Как заявила 14 февраля на Российском
инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер Татьяна Голикова, за три года (2015—2017)
она увеличилась на 23%. Сейчас в стране более 42 тыс. детей, живущих с диабетом I типа.
Причем почти у половины из них заболевание не компенсировано – то есть показатели
сахара в крови меняются постоянно. В результате такие люди живут на 10—20 лет меньше,
чем здоровые граждане. На заседании Совета по вопросам попечительства в социальной
сфере при правительстве РФ, прошедшем на площадке форума, Татьяна Голикова
предложила меры по улучшению медицинской и социальной помощи больным детям.
104. Электрическая щетка лучше, но... // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 15 февр. С. 10
Беседа с врачом городской стоматологической поликлиники № 9 г. Казани Дилярой
Давлетгараевой о лечении кариеса у детей.
Кл.слова: РТ
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
105. Опы т организации массового скрининга населения на вы явление рака
простаты и предрасположенности к раку молочной железы и яичников в медицинских
организациях города Москвы // Медицинская статистика и оргметодработа в
учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 2. - С. 31--40.
106. Что с тобой, моя рука? // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 8 февр. - С. 10.
Говорят возраст женщины выдают ее руки, оказывается они говорят не только о возрасте,
но и о том какими болезнями страдает человек.
Кл.слова: РТ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
107. Зайнулина Э.
Правда и мифы о наркозе / Э. Зайнулина // Казанские ведомости. - 2019. - 21
февр. - С. 23.
Некоторые больные отказываются от операции, потому что боятся не перенести общий
наркоз. О том, так ли опасна анестезия, рассказывает заведующий отделением
анестезиологии и реанимации № 1 ГАУЗ МКДЦ Ильяс Халитов.
Кл.слова: РТ
ИММУНОЛОГИЯ

108. В России зарегистрирована вакцина против
Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№ 5). - С. 3.

вируса

Эбола

//

109. Лопушов Д.В.
Организация специфической профилактики инфекционны х заболеваний для
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения / Д. В.
Лопушов, Л. Р. Юзлибаева // Менеджер здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 42--45.
Проанализирован охват вакцинацией в рамках национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям среди
персонала, привлекаемого к обслуживанию Чемпионата мира по футболу 2018 года в г.
Казани.
Кл.слова: РТ
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
110. Добрю ха А.
7 способов снизить давление без лекарств / А. Добрю ха // Комсомольская
правда. - 2019. - 20--27 февр. - С. 25.
Врачи говорят, что практически у каждого третьего человека после 45 лет давление выходит
за рамки нормы. А это серьезный фактор риска. Бороться с гипертонией можно не только
с помощью лекарств, но и следуя некоторым правилам. О них рассказывает директор
Института персонализированной медицины Сеченовского университета врач-кардиолог
Филипп Копылов.
111. Игнатов Н.
Сердечны й клапан -- через бедренную артерию / Н. Игнатов // Медицинская
газета. - 2019. - 13 февр. (№ 6). - С. 2.
Список
высокотехнологичных
операций,
проводимых
Федеральным
центром
сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, пополнился. Теперь здесь могут помочь даже
самым сложным пациентам. В данном случае речь идет о тех, у кого поставлен диагноз
«аортальный стеноз».
112. Моисеев В.
Сердечно-сосудисты й риск и хроническая болезнь почек: стратегии
кардионефропротекции / В. Моисеев, Н. Мухин // Медицинская газета. - 2019. - 13 февр.
(№ 6). - С. 8--9.
Конспект врача (Окончание. Начало в № 3 от 23.01.2019).
ГЕМАТОЛОГИЯ
113. Кровь любит обновление // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 8 февр. - С. 10.
В статье рассказывается о положительном влиянии на организм такой процедуры, как
"хиджам" (лечение кровопусканием). Приводится мнение врача-гирудотерапевта Альфии
Михайловой.
Кл.слова: РТ
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
114. Зайнулина Э.
Опоясы ваю щий лишай живет в организме десятилетиями / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. - 2019. - 19 февр. - С. 5.
Об этом вирусном, но не грибковом заболевании в беседе рассказывает

врач-дерматовенеролог, косметолог, врач высшей категории Республиканского клинического
кожно-венерологического диспансера Лейсан Насыбуллина.
Кл.слова: РТ
115. Яшин В.
Причина рака -- бородавка / В. Яшин // Независимая газета. - 2019. - 13 февр. -

С. 8.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 60% населения Земли
заражены вирусом папилломы человека. Причем одни люди являются только его
носителями, а у других на коже или слизистых оболочках имеются видимые признаки
патологического процесса – папилломатоза.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ

116. Чижова А.
Откуда склероз у молоды х / А. Чижова // Аргументы и факты . Здоровье. - 2019. 12--25 февр. (№ 3). - С. 7.
По статистике, рассеянный склероз – вторая после травм причина инвалидности среди
молодых людей. Около 2,3 млн человек, страдающих этим заболеванием, насчитывается во
всем мире. Можно ли справиться с болезнью или хотя бы остановить ее развитие?
Рассказывает – главный внештатный невролог ФМБА России, руководитель ФНЦ
экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. Бурназяна
ФМБА России, доцент кафедры неврологии РМАНПО, кандидат медицинских наук
Екатерина Бриль.
ПСИХИАТРИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ
117. Зобин М.Л.
Доказательная
медицина
и
психиатрическая
практика:
проба
клинико-методологического аудита / М. Л. Зобин, Н. В. Устинова // Неврологический
вестник. - 2018. - № 4. - С. 5--14.
В статье анализируются критические оценки в отношении принципов и процедур
доказательной медицины в психиатрической практике.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
118. Буш Е.
Готовы к лю бой опасности, вклю чая чуму / Е. Буш // Медицинская газета. 2019. - 13 февр. (№ 6). - С. 2.
В больнице скорой медицинской помощи Красноярска провели учения по работе с опасными
и редкими инфекциями.
МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ
119. Урманцева А.
Чужие против хищника / А. Урманцева // Известия. - 2019. - 11 февр. - С. 6.
Курсанты Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, где произошла
вспышка эхинококкоза, останутся под наблюдением, даже если заболевания у них не
выявлено. Этот недуг развивается очень долго, иногда десятилетиями, поэтому сказать
точно, кто сейчас болен, не представляется возможным. Воспитанники УГСВУ, которым уже
был поставлен диагноз, доставлены для лечения в Москву. О том, чем обыкновенный
ленточный червяк так опасен для человека и почему современная медицина до сих пор не
нашла эффективного способа выведения этих гельминтов, рассказывают ведущие эксперты
России.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
120. Бенцкий Л.
Отделение вы соких технологий в поликлинике / Л. Бенцкий // Медицинская
газета. - 2019. - 13 февр. (№ 6). - С. 2.
Отделение паллиативной помощи открылось в Климовской центральной районной больнице
Брянской области.
121. Клы шников В.
Есть десять ты сяч " смайликов" / В. Клы шников // Медицинская газета. - 2019. 13 февр. (№ 6). - С. 2.
10-тысячную операцию по восстановлению зрения с помощью самой передовой технологии
в лазерной коррекции зрения -SMILE провели недавно специалисты
Санкт-Петербургского филиала Национального медицинского исследовательского центра
«Межотраслевой научно-исследовательский комплекс «Микрохирургия глаза» им.
С.Н.Фёдорова Минздрава России.
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
122. Анисимов Д.А.
Организация работы по разбору случаев материнской смертности и случаев
несостоявшейся материнской смертности / Д. А. Анисимов // Медицинская статистика
и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. - № 2. - С. 47--52.
В статье представлены образцы документов по организации работы по разбору случаев
материнской смертности и случаев несостоявшейся материнской смертности в
Ставропольском крае.
123. Сафина А.
Женские проблемы : что может спровоцировать миому? / А. Сафина // Казанские
ведомости. - 2019. - 21--27 февр. - С. 23.
По статистике пятая часть женщин старше 30 лет имеют миому матки.
Это
доброкачественная опухоль, которая разрастается в толще мышечного слоя. Что
провоцирует этот недуг, приводит ли он к более серьезным последствиям, можно ли
вылечить его без операции? Об этом рассказывает гинеколог, врач ультразвуковой
диагностики «Казанской клиники» Айгуль Хасанова.
Кл.слова: РТ
НАРКОЛОГИЯ
124. Медико-социальны е этапы возникновения и распространения различны х
форм девиантного поведения среди молодежи в различны х регионах России //
Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2019. № 2. – С. 8--19.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
125. Зайнулина Э.
Где лечат пожилы х казанцев? / Э. Зайнулина // Казанские ведомости. - 2019. - 19
февр. - С. 5.
Прогресс в медицине приводит к тому, что люди дольше живут. А лечение пациентов
солидного возраста всегда имело свои особенности. Куда же пенсионерам можно
обратиться за квалифицированной помощью? Об этом в беседе рассказывает главный
внештатный гериатр Минздрава РТ, замглаврача ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

Казани Рамиля Мухаматдинова.
Кл.слова: РТ
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
126. Горбачева А.
Бесконечны й сериал о методах планирования семьи / А. Горбачева
//
Независимая газета. - 2019. - 13 февр. - С. 8.
Дискуссия о возможном выводе абортов из системы обязательного медицинского
страхования началась в России осенью 2016 года, после того как патриарх Кирилл и еще
300 тыч. человек подписали петицию о законодательном запрете
искусственного
прерывания беременности. Между тем, по словам члена комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Ирины Чирковой, законопроект о выводе абортов из ОМС включен в
пятерку первоочередных и может быть вынесен на рассмотрение уже весной. И это
несмотря на то, что «медицинские центры против, а все организации, связанные с церковью,
«за».
127. Рудковский Н.
ЭКО уверенно набирает темп / Н. Рудковский // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 1.
Количество операций ЭКО резко выросло в Хабаровском крае. Теперь медики могут
проводить по 1,5 тыс. процедур в год. Ещё два года назад эта цифра была значительно
скромнее – всего 700. Новые возможности появились после того, как региональные власти
расширили отделение репродуктивных технологий перинатального центра, оснастили его
современным оборудованием и дополнительно привлекли специалистов.
128. Юдина Л.
Академик Владислав Корсак: " Рожать будем по старинке!" / Л. Юдина //
Аргументы и факты . Здоровье. - 2019. - 12--25 февр. (№ 3). - С. 3.
Говорят, что скоро детей будут создавать «по заказу». После расшифровки генома человека
появилась теоретическая возможность его редактирования, а значит, еще до рождения
малыша можно будет изменить, к примеру, цвет его глаз или избавить будущего ребенка от
генетических заболеваний. Наступит ли когда-нибудь время, когда такие технологии шагнут
в нашу жизнь? Рассказывает президент Российской ассоциации репродукции человека,
доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак.
МЕДИЦИНСКОЕ И Ф АРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
129. Борта Ю.
Любовь по распределению / Ю. Борта // Аргументы и факты . - 2019. - 20--26
февр. (№ 8). - С. 29.
Бюджетные студенты, как известно, учатся на государственные деньги. А потом идут,
например, вместо школы, завода или госбольницы в частные конторы. Решить эту проблему
в общегосударственном масштабе пока не получается. Ряд авторитетных людей, например,
Леонид Рошаль, выступают за введение практики обязательного распределения хотя бы в
отношении студентов-медиков. Но пока руки у власти дошли только до «целевиков» -студентов, которые оказались настолько нужны определенным предприятиям, а то и целым
регионам, что те решили оплатить их обучение.
130. Королёв В.
Медики преодолевают границы / В. Королёв // Медицинская газета. - 2019. - 13
февр. (№ 6). - С. 2.
Между Россией и Японией продолжают укрепляться международные контакты. Начало 2019
года в Ярославском государственном университете отмечено заключением двух
международных соглашений о долговременном сотрудничестве в сфере высоких
медицинских технологий и фармацевтического образования.

131. Потекаев Н.Н.
Аккредитация специалистов дерматовенерологического профиля и создание
систем дистанционного обучения в рамках непреры вного медицинского образования
/ Потекаев Н.Н., К. И. Разнатовский, Р. А. Раводин, О. Т. Гончаренко // Клиническая
дерматология и венерология. - 2018. - № 6. - С. 85--97.
Рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования аккредитации и сертификации
специалистов дерматовенерологического профиля в РФ.
132. Шулепова Е.
Не кашляй, робот / Е. Шулепова // Российская газета. - 2019. - 22 февр. - С. 14.
В Рязанском медуниверситете закупили новейшее высокотехнологичное оборудование.
Среди новинок – симуляторы-пациенты, которые до мельчайших деталей воссоздают
работу человеческого организма. Есть и другие роботы. Как рассказала представитель
университета Олеся Кандакова, такое техническое оснащение позволяет проводить
лечебно-реанимационные мероприятия, учиться работать в команде, как в плановых, так и в
экстренных ситуациях.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
133. Владимир Путин: Минздрав осторожен в вопросах интернет-торговли
лекарствами, но идти к этому надо // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№
5). - С. 3.
134. Кунгуров Д.
Есть ли жизнь без ТВ / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12
февр. (№ 5). - С. 6.
На прошедшей конференции Future Pharma производители узнали о подводных камнях
диджитал-продвижения. В 2018 году многие компании решили изучить и подключить
цифровые инструменты продвижения препаратов. Сегодня бренд-менеджеры начали
реализовывать бизнес-кейсы, получая неожиданные результаты.
135. Мазеин В.
Блокировка действительности / В. Мазеин // Фармацевтический вестник. - 2019. 12 февр. (№ 5). - С. 8.
Эффективность борьбы с незаконной интернет-торговлей ЛС остается низкой.
136. Рякин С.
Где твои кры лья / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 12 февр. (№ 5).
- С. 2.
Бизнес-бранч ИД «Коммерсантъ» «Особенности дистанционной торговли ЛП» прошел в
жарких дискуссиях и спорах между представителями аптечного и сетевого бизнеса об
оптимальной модели реализации лекарств через Интернет. Но, несмотря на ряд
существенных противоречий, стороны сошлись в том,
что дистанционная торговля
«расправляет крылья» и нуждается в четком и понятном для всех регулировании.

