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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. Коленцова О.
Буря на сердце / О. Коленцова // Известия. - 2019. - 20 февр. - С. 6.
Российские исследователи нашли прямую связь между пиками геомагнитной активности и
числом вызовов скорой помощи, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Эти показатели ученые сопоставляли в течение полугода. Опытной площадкой был Якутск.
Правда, практикующие медики не слишком доверяют подобным работам и сравнивают их с
открытиями «британских ученых». Доктора советуют не списывать плохое самочувствие на
погоду, а вместе с врачом корректировать терапию.
2. Недюк М.
Суставная часть / М. Недю к // Известия. - 2019. - 18 февр. - С. 6.
Новый робот-манипулятор, созданный в МФТИ, поможет людям с ограниченными
возможностями. Он представляет собой механическую руку с семью суставами и кистью,
которая способна брать предметы, налить лекарство, напоить и накормить человека. В
перспективе такие установки могут пригодиться и на производстве – там, где работникам
буквально нужна «третья рука». Управляется уникальный робот взглядом.
3. Продолжительность жизни зависит от группы крови // Казанские ведомости. 2019. - 1 марта. - С. 2.
Японские специалисты выяснили, что люди с первой группой крови более расположены к
различным заболеваниям. Кровотечения у людей первой группы крови опаснее, чем у
людей с другой группой.
4. Рудковский Н.
Море дарит здоровье / Н. Рудковский // Медицинская газета. - 2019. - 20 февр.
(№ 7). - С. 10.
В Медицинском объединении (МО) Дальневосточного отделения РАН ведутся серьезные
научные исследования по разработке и клинической апробации новых технологий
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
заболеваний эндокринной,
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, гинекологических заболеваний.
При этом специалисты успешно используют продукты функционального питания и БАДы к
пище на основе биологически активных веществ из морских гидробионтов.
5. Русинова Т.
Ведущие
эксперты
и
политики
Европы
признали
эффективность
релиз-активны х препаратов / Т. Русинова // Комсомольская правда. - 2019. - 27 февр. С. 10.
В конце февраля в Брюсселе состоялась международная конференция Россия – ЕС
«Феномен релиз-активности: перспективы применения в медицине и технике».
На
конференции ученые из разных стран Старого и Нового Света обсудили новейшие
перспективные разработки в медицине.
6. Сибирцева Е.
Продолжаем " приручать" вирусы / Е. Сибирцева // Медицинская газета. 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 7.
Сибирские исследователи в очередной раз доказали перспективность идеи использовать
вирусы в создании лекарств, для лечения онкологических заболеваний. В данном случае
речь идет о противоопухолевом препарате на основе вируса осповакцины. Эта разработка
института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН
и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
7. Симонов А.
Впадай в спячку / А. Симонов // Российская газета. - 2019. - 27 февр. - С. 11.
Ученые бьют тревогу: эра антибиотиков заканчивается! Дело в том, что появляется все

больше микробов, которые сумели приспособиться к разным антибиотикам. А фармакологи
утверждают, что практически исчерпаны возможности для разработки принципиально новых
антибиотиков, создаются модификации, но уже давно известных. Чтобы найти управу на
супербактерии, надо понять, как они научились приспосабливаться к лекарствам. И вот
голландские ученые заявили, что им удалось разобраться в сути этого механизма.
8. Урманцева А.
Поломали голову / А. Урманцева // Известия. - 2019. - 18 февр. - С. 6.
Российские программисты совместно с учеными группы функциональной нейрохирургии
Оксфордского университета приступили к работе по устранению уязвимостей, найденных в
работе нейроимплантов. Современные методы лечения многих заболеваний предполагают
установку в мозг электродов, подключенных к генератору импульсов. Настройки такого
устройства меняет врач с помощью специальных программ. А значит, воздействовать на
него могут и злоумышленники. Подобная вероятность возникает и при имплантированном
кардиостимуляторе. Ученые и эксперты по информационной безопасности рассказали о
том, какие последствия могут иметь такие взломы и как их предотвратить.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
9. Акимова В.
Кардиоцентр обретает новы й вид / В. Акимова // Медицинская газета. - 2019. 20 февр. (№ 7). - С. 2.
В Кузбасском кардиоцентре сдан в эксплуатацию новый корпус с конферец-залом. Он стал
завершающим объектов в строительстве этого крупного медицинского учреждения в крае.
10. Алексеев П.
Доступ к врачебной тайне не изменят / П. Алексеев // Медицинская газета. 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 3.
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай не поддержал предложенный
Национальной медицинской палатой проект поправок в законодательство относительно
расширения прав родственников по доступу к врачебной тайне. Об этом он заявил во время
«круглого стола» «Защита жизни и здоровья пациентов и медицинских работников».
11. Арсланова Ф.
Где найти врачей? / Ф. Арсланова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 22 февр. - С. 1,
6.
В статье говорится об острой нехватке медицинских специалистов в районах РТ. Вопрос о
подготовки кадров для медицинской отрасли, всесторонне поднимался на последних
совещаниях с участием президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова.
Кл.слова: РТ
12. Арсланова Ф.
Как различать болезни? / Ф. Арсланова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 1 февр. -

С. 1, 4.
На заседании итоговой коллегии Минздрава РТ его глава Марат Садыков обозначил
ключевые проблемы. В своем выступлении он затронул вопросы модернизации
медицинских учреждений, так же говорилось о нехватке врачей, особенно остро этот вопрос
стоит в районах РТ. В Татарстане сохраняется высокая смертность от онкологии и
сердечно-сосудистых заболеваний.
Кл.слова: РТ
13. Буш Е.
На медицину деньги найдутся / Е. Буш // Медицинская газета. - 2019. - 20 февр.
(№ 7). - С. 2.
В России запланировали строительство очередного центра ядерной медицины теперь в
Республике Бурятия. Это будет уже второй подобный медицинский объект на Дальнем

Востоке.
14. В Татарстане наградили медика, уложившего пациентку в ковш трактора //
Известия Татарстана. - 2019. - 1--7 марта. - С. 1.
Главный врач Апастовской ЦРБ Алмаз Алиуллин орт имени Министерства здравоохранения
РТ объявил благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая отправила пациентку до
скорой помощи в ковше частного трактора.
Жительнице села Средний Биябаш
потребовалась помощь врачей, но скорая не смогла проехать из-за заснеженной дороги.
Кл.слова: РТ
15. Где перепроверить диагноз? // Казанские ведомости. - 2019. - 28 февр. - С. 23.
На вопрос читательницы, которая интересуется где в Казани можно перепроверить диагноз,
поставленный в поликлинике с которым она не согласна, ответили в Минздраве РТ.
Кл.слова: РТ
16. Гончаров Н.
Москва комфортная: развитие социальной инфраструктуры столицы не
останавливается / Н. Гончаров // Независимая газета. - 2019. - 18 февр. - С. 2.
У Москвы есть серьезные достижения во многих отраслях, при этом городские власти
намерены
поддерживать темпы развития столицы, акцентируясь на создании и
модернизации и социальной инфраструктуры, а также благоустройстве общественных
пространств. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на Российском инвестиционном форуме
в Сочи. В здравоохранения знаковым для Москвы направлением стало развитие
Международного медицинского кластера в Сколкове, где осенью 2018 года открылся
диагностический корпус клиники «Хадасса».
17. Горбачева А.
Бахилы как идеологический принцип / А. Горбачева // Независимая газета. 2019. - 20 февр. - С. 8.
Проблем со здравоохранением у нас много. Серьезных проблем. Порой необходимую
медицинскую помощь вообще не удается получить. На этом фоне борьба за бахилы
выглядит издевательством. Для безопасности больного абсолютно никакого значения не
имеет, во что обут медик. Никак бахилы от зараз не защищают. Писали об этом много раз.
Без толку. В конце концов, Министерство здравоохранения РФ, которое несколько лет
бомбардировали жалобами на то, что сотрудники скорой медицинской помощи не надевают
бахилы на вызове, опубликовало письмо, где говорится, что такая обязанность не
предусмотрена действующей нормативно-правовой базой. И все равно битва за бахилы
продолжается.
18. Диспансер обновился через 25 лет // Шэхри Казан. - 2019. - 8 февр. - С. 2.
В Казани открылось обновленное детское диспансерное отделение Республиканского
клинического противотуберкулезного диспансера (РКПД), расположенное по адресу ул.
Шаляпина, 20.
Кл.слова: РТ
19. Долгожданны й подарок для " Салават купере" // Шэхри Казан. - 2019. - 5
февр. - С. 3.
На территории жилого комплекса "Салават Купере" открылась детская поликлиника № 4.
Кл.слова: РТ
20. Дополнены правила предоставления субсидий // Медицинская газета. 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 3.
Вступило в силу Постановление Правительства РФ № 34 от 24.01.2019 г. «О внесении
изменений в госпрограмму РФ «Развитие здравоохранения». Госпрограмма дополнена
рядом правил предоставления субсидий на реализацию федеральных проектов в рамках

Национального проекта «Здравоохранение».
21. Ивашиненко Н.
Новы е правила по медработникам-предпенсионерам. Как заместителю не
подпасть под уголовную ответственность / Н. Ивашиненко // Заместитель главного
врача. - 2019. - № 3. - С. 92--100.
22. Карагай Р.
Ленивой больнице сертификата не будет / Р. Карагай // Шэхри Казан. - 2019. - 26
февр. - С. 2.
Большинство людей не любят проходить медосмотр, госпитализироваться. Росздравнадзор
собирается изменить ситуацию.
23. Количество пациентов растет, а койко-мест больше не становится //
Ватаны м Татарстан. - 2019. - 30 янв. - С. 1.
На заседании итоговой коллегии Минздрава РТ министр здравоохранения РТ Марат
Садыков выступил с речью, в которой указал ключевые проблемы здравоохранения в
Татарстане.
Кл.слова: РТ
24. Лечение через интернет // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 23 янв. - С. 2.
В России уже более года действует закон о телемедецине. Это закон позволяет, не выходя
из дома лечиться, общаться с врачом с помощью интернета. Но не все медицинские службы
одобряют данный способ общения с пациентами.
25. Медосмотр для галочки? // Казанские ведомости. - 2019. - 28 февр. - С. 3.
Приводится отклик на заметку «Медосмотр и профилактика», опубликованную в газете
«Казанские ведомости» 14 февраля 2019 г.
Читательница не согласна с автором
предыдущей заметки в том, что всеобщие медосмотры внесут большую лепту в дело
профилактики заболеваний. По словам Ольги, у нее в организации медосмотры проводятся
регулярно. Тем не менее, она знает несколько историй, когда после прохождения такого
планового обследования с хорошими результатами анализов спустя время у коллег были
выявлены серьезные заболевания, вплоть до онкологии.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
26. Медучреждения Казани пройдут добровольную сертификацию // Казанские
ведомости. - 2019. - 27 февр. - С. 2.
В 2019 году система добровольной сертификации «Качество и безопасность медицинской
деятельности» будет внедряться в Республиканской клинической больнице и
Межрегиональном клинико-диагностическом центре. Об этом на «деловом понедельнике»
сообщил начальник управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев.
Кл.слова: РТ
27. Мещерский А.
Экономически значимая отрасль / А. Мещерский // Медицинская газета. - 2019. 20 февр. (№ 7). - С. 1, 5.
Организованный фондом «Росконгресс» и прошедший недавно в Сочи Российский
инвестиционный форум (РИФ) является одним из наиболее значимых, где широко
освещаются вопросы национальной и глобальной экономической повестки, в том числе в
сфере здравоохранения и демографии, проводится презентация инвестиционной политики
Правительства РФ.
28. Невинная И.
Что в проектах / И. Невинная // Российская газета. - 2019. - 28 февр.-- 5 марта. С. 3--6.

20 февраля Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.
Выступление президента было посвящено, прежде всего,
вопросам социального и
экономического развития. Фокус – на необходимости улучшить демографическую ситуацию,
поддержать семьи с детьми и пожилых, улучшить здравоохранение и образование,
развивать экономику. Путин предложил четкий перечень первоочередных мер по всем
этим направлениям
29. Островская О.
Навалилось / О. Островская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр. (№
6). - С. 10.
В конце января в СМИ появились сообщения о том, что в Городском комитете по
здравоохранению Санкт-Петербурга проходят обыски. В пресс-службе ведомства
подтвердили информацию, не раскрывая подробностей; по данным интернет-издания
«Фонтанка», мероприятия в комитете проводились в рамках возбуждения уголовного дела
по ч. 1.1. ст. 293 УК РФ «Халатность с причинением особо крупного ущерба», который
оценивался в 700 млн руб.
Кл.слова: КРИТИКА
30. Официальны е новости // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 1 февр. - С. 2.
Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич станет куратором федеральных
целевых программ по здравоохранению от Республики Татарстан.
Кл.слова: РТ
31. Павлова Ю.
5 рекомендаций для начмеда, чтобы не пришлось платить за ошибки врачей в
медицинских документах / Ю. Павлова, Я. Алексеева // Заместитель главного врача. 2019. - № 3. - С. 14--36.
Пациентам стало проще выиграть иски к медорганизациям о компенсации морального
вреда. Достаточно доказать, что клиника неправильно заполнила меддокументы. Даже если
пациент здоров и лечили его правильно. Если по вине начмеда клинику оштрафовали,
главврач может взыскать убытки или уволить заместителя. В статье рассказывается, как
организовать безупречную работу с меддокументами, прилагаются готовые шаблоны и
комментарии инспекторов.
32. Панов А.
Страница врача в соцсети позорит клинику.
Готовы е решения для
руководителя / А. Панов // Заместитель главного врача. - 2019. - № 3. - С. 56--67.
Устанавливать правила поведения сотрудника в соцсети руководитель не имеет права. Но
если врачи будут размещать на своих страницах комментарии, которые вредят репутации
клиники, конфликтовать с пациентами, ругать порядки больницы, для заместителя есть три
решения. Рассказывается, как утихомирить работника и не нарушить его права. В
приложении – комплект документов.
33. Папы рин А.
Что вы думаете о правах и ответственности медработников? / А. Папы рин //
Медицинская газета. - 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 4.
ОНФ запустил опрос, который поможет разобраться, как защитить жизнь и здоровье медиков
в случае нападений и какой должна быть ответственность за врачебные ошибки.
34. Папы рина Г.
Укрепляем мост сотрудничества / Г. Папы рина // Медицинская газета. - 2019. 20 февр. (№ 7). - С. 6--7.
Интервью с Юлией Михайловой профессором, заслуженным деятелем науки, участником
диалога в рамках партнёрства «Северное измерение» в области здравоохранения и
социального благополучия (ПСИЗСБ), основанного 27 октября 2003 года на министерской
встречи в Осло (Норвегия) и объединившего 10 национальных правительств, Европейскую
комиссию и 8 межправительственных организаций.

35. Пимшин А.
Чтобы защитить и врачей, и пациентов / А. Пимшин // Медицинская газета. 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 3.
Эксперты ОНФ предлагают внести в УК РФ статью, предусматривающую ответственность за
посягательство на жизнь и здоровье медработников в связи с осуществлением
профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи.
36. Под рубрикой «В республике» // Шэхри Казан. - 2019. - 6 февр. - С. 2.
В Спасском районе РТ после ремонта вновь начала свою работу центральная районная
больница
Кл.слова: РТ
37. Под рубрикой " В мире" // Казанские ведомости. - 2019. - 28 февр. - С. 2.
Агентство Blomberg составило рейтинг стран по уровню здоровья населения. Лидером
списка стала Испания, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлогодним
рейтингом.
38. Под рубрикой " Поздравляем" // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 27 февр. - С. 3.
Заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ППС КГМУ, профессор, д.н.м. Галявич
Альберт Сарварович избран академиком академии наук Республики Татарстан.
Кл.слова: РТ
39. Попов Р.
Претензии пациента как профилактика проверок. Лайфхаки от ю риста, чтобы
избежать санкций / Р. Попов // Заместитель главного врача. - 2019. - № 3. - С. 38--43.
Начмед не отреагировал на жалобу пациента оперативно.
Гражданин позвонил в
Росздравнадзор – в клинику пришла проверка. В статье рассказывается, какие ошибки
медорганизации допускают в работе с недовольными пациентами. Юрист подготовил
документы, которые помогут исправить недоработки и обезопасить клинику.
40. Президент в Заинске // Шэхри Казан. - 2019. - 8 февр. - С. 2.
В ходе поездки в Заинский муниципальный район Президент РТ Рустам Минниханов
посетил Заинскую центральную районную больницу.
Кл.слова: РТ
41. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 23 февр. - С. 4.
Указом Президента РТ медалью ордена « За заслуги перед Республикой Татарстан»
награжден Галявич Альберт Сарварович – заведующий кафедрой кардиологии факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО
«Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Кл.слова: РТ
42. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 23 февр. - С. 4.
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден
Алукаев Равиль Хамзеевич -- заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ
«Новошешминская Центральная районная больница».
Кл.слова: РТ
43. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 23 февр. - С. 4.
Указом Президента РТ за большой личный вклад в становление и развитие нефтяной
отрасли промышленности Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд
медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана»

награждена
Хузиханова Гульчиря Салиховна – врач – стоматолог-терапевт ГАУЗ
«Черемшанская центральная районная больница».
Кл.слова: РТ
44. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 23 февр. - С. 4.
О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан»: Гисмятову
Расыху Гарифовичу – заведующему поликлиникой (со стационаром) ФГКВОУ ВО «Казанское
военное танковое командное Краснознаменное училище» Министерства обороны
Российской Федерации; Мазитовой Альфие Абдулловне -- врачу-педиатру участковому
лечебно-профилактического отделения (педиатрического) ГАУЗ «Детская городская
поликлиника № 5»; Скороходкиной Олесе Валерьевне – заведующему кафедрой
клинической
иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Соловьеву Николаю Николаевичу -- заведующему хирургическим отделением № 2 –
врачу-хирургу ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи».
Кл.слова: РТ
45. Признание заслуг // Республика Татарстан. - 2019. - 26 февр. - С. 2.
О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан» сотрудникам
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан»: Закирову Игорю Ильдусовичу – заведующему отделением
анестезиологии и реанимации № 1 – врачу – анестезиологу-реаниматологу; Подшивалину
Андрею Александровичу – заведующему хирургическим отделением для детей раннего
возраста – врачу – детскому хирургу.
Кл.слова: РТ
46. С такими лю дьми не пропадем // Казанские ведомости. - 2019. - 1 марта. - С.
2.
Глава Апастовского района РТ Рашид Загидуллин объявил благодарность фельдшеру
Рамзие Загитовой, которая отправила заболевшую сельчанку до машины скорой помощи в
ковше частного трактора. В тот день вызванные медики не смогли доехать до дома
больной из-за заснеженной дороги.
Кл.слова: РТ
47. Смирнов Д.
Сельским врачам дадут миллион чисты ми / Д. Смирнов // Комсомольская
правда. - 2019. - 1 марта. - С. 2.
Президент предложил освободить от налога подъемные по программе «Земский доктор».
48. Солошина З.
Земфира Байбуллина: " Ходила в хорошие платны е клиники, но никто мне не
говорил, что у меня родится больной ребенок" / З. Солошина // Шэхри Казан. - 2019. 20 февр. - С. 11.
Земфира Байбуллина очень известный в Башкирии человек. Она руководитель и ведущая
проекта "Хрустальный соловей". В статье речь идет о ее семье, о муже, о детях, о том, как
они с мужем воспитывают больного синдромом Дауна ребенка.
49. Только говорить о профилактике заболеваний недостаточно // Шэхри Казан.
- 2019. - 26 февр. - С. 4.
В Республиканском центре медицинской профилактики подвели итоги прошедшего
расширенного заседания, наметили задачи на 2019 год.
Кл.слова: РТ

50. Федоренко А.
Траектория карьерного развития для начмеда. Как создать личны й бренд / А.
Федоренко // Заместитель главного врача. - 2019. - № 3. - С. 46--55.
Автор статьи рассказывает, как поэтапно создать личный бренд начмеда. В приложении –
тест, который покажет, насколько эффективно работает ваш личный бренд.
51. Хабибуллина Р.
За лекарством приезжаем к вам / Р. Хабибуллина // Татарстан яшьлэре. - 2019. 7 февр. - С. 14.
Жительница деревни Сарабикулова РТ рассказывает о местной больнице, о ее врачах.
Кл.слова: РТ
52. Цы ганкова С.
Откры лся сборны й пункт / С. Цы ганкова // Российская газета. - 2019. - 28 февр. -

С. 10.
В деревне Брилино Устюженского района Вологодской области открыли новый
фельдшерско-акушерский пункт. Он стал первым модульным пунктом, который построили в
2019 году.

53. Цы ганкова С.
Медик на селе в цене / С. Цы ганкова // Российская газета. - 2019. - 26 февр. - С.
10.
В Карелии в 2019 году из республиканского бюджета выделят деньги для покупки 30
служебных квартир для врачей, которые захотят переехать на работу в небольшие
населенные пункты. Особенно это актуально для северных районов.
54. Шакирова Ф.
Благородная жизнь / Ф. Шакирова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 26 февр. - С.
4.
В статье рассказывается о хирурге - трансплантологе Республиканской клинической
больницы, д.н.м., профессоре, заслуженном враче России и Татарстана Ринате Харисовиче
Галееве.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
55. Борта Ю.
Три полезны е буквы / Ю. Борта // Аргументы и факты . - 2019. - 27 февр. -- 5
марта (№ 9). - С. 25.
Вносятся поправки в закон, ужесточающие контроль за работой страховых компаний,
выдающих полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Неэффективные
организации покинут рынок. Как отразятся эти изменения на пациентах?
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
56. Алиев Т.
Один за всех / Т. Алиев // Российская газета. - 2019. - 28 февр. - С. 10.
Предложение инвалида-колясочника Рашида Соломанова было услышано дагестанскими
властями: в регионе построят реабилитационный центр для лиц с ограниченными
возможностями.
«Российская газета» писала
о бросившим вызов бюрократам и
нерадивым чиновникам дагестанском парне, волею судьбы, оказавшемся прикованном к
инвалидной коляске. Рашид не смирился с нелегкой судьбой, наоборот, стал бороться за
права таких же, как он сам.
57. Бенцкий Л.

От ухода на дому до хосписа / Л. Бенцкий // Медицинская газета. - 2019. - 20
февр. (№ 7). - С. 14.
Рассказывается об особенностях паллиативной помощи в Германии.
58. Березовская Т.
К омским " афганцам" возвращаю тся силы и здоровье / Т. Березовская //
Медицинская газета. - 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 7.
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана правительством Омской области в
сотрудничестве с общественными, ветеранскими организациями, образовательными
учреждениями подготовлен целый комплекс мероприятий, посвященных этой памятной
дате. О том, что планируется сделать для медицинского обслуживания и реабилитации
участников боевых действий рассказывает главный врач Омского госпиталя для ветеранов
войн Евгений Захаров.
59. Дмитрий Медведев поддержал орфанны х пациентов // Фармацевтический
вестник. - 2019. - 19 февр. (№ 6). - С. 6.
60. Марголина А.
Паллиативная беспомощность / А. Марголина // Независимая газета. - 2019. - 20
февр. - С. 8.
Будет ли работать в России закон о праве пациента на облегчение боли.
61. Рякин С.
За гранью боли / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр. (№ 6).
- С. 3.
Накануне второго чтения законопроекта о паллиативной медпомощи экспертное сообщество
внесло ряд предложений по доработке документа. По итогам «круглого стола» на площадке
«Общероссийского народного фронта» перечень поправок был направлен в Госдуму. Сами
же народные избранники взяли вопросы обезболивания на «постоянный парламентский
контроль».
62. Хайруллина М.
Инвалиды могли бы вздохнуть спокойно / М. Хайруллина
// Татарстан
яшьлэре. - 2019. - 28 февр. - С. 3.
В статье рассказывается, о том с какими проблемами сталкиваются люди при получении
инвалидности и последующем ее подтверждении.
Кл.слова: РТ
63. Хайруллина М.
Не разделяли бы нас / М. Хайруллина // Татарстан яшьлэре. - 2019. - 31 янв. - С.
6.
Автор рассуждает о работе органов социальной защиты, о негативных последствиях
разделения льготников на "федеральных" и "региональных".
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
64. Всем -- здоровья! // Казанские ведомости. - 2019. - 26 февр. - С. 2.
В Казани за неделю – с 18 по 24 февраля -- зарегистрировано 12949 случаев заболевания
острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель составил 104,8 на 10 тыс.
населения, эпидпорог превышен на 32,5%. В целом по Татарстану заболеваемость ОРВИ
ниже уровня предыдущей недели на 6,1%.
Кл.слова: РТ
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

65. Астафьева Т.
Привы чка к здоровому образу жизни обеспечит долголетие / Т. Астафьева //
Независимая газета. - 2019. - 19 февр. - С. 5.
Одна из стратегических целей развития России -добиться увеличения
продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Для ее
достижения потребуется реализация комплексной программы мер в разных направлениях
социальной политики. Но важнейшим условием успеха становиться активное участие
граждан в укреплении общественного здоровья. Об этом шла речь 13 февраля на форуме
«Здоровое общество. На пути к цели 80+», который состоялся в рамках Российского
инвестиционного форума в Сочи.
66. Башкатова А.
В России впервы е за 10 лет сократилась численность населения / А. Башкатова
// Независимая газета. - 2019. - 22 февр. - С. 1, 4.
Росстат подтвердил вывод о смене демографического тренда в 2018 году и ухудшил оценки
сокращения численности постоянного населения РФ. Сокращение составило примерно 100
тыс. человек, что равноценно среднему городу.
67. Добрю ха А.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова -- " КП" : Чтобы стать
долгожителем, нужно соблю дать 4 принципа / А. Добрю ха // Комсомольская правда. 2019. - 27 февр. - С. 10, 11.
Глава Минздрава Вероника Скворцова назвала главные правила для здорового
долгожительства. Редакция газеты «КП» выяснила подробности у врачей и ученых.
68. Муты гуллина Р.
В 2018 году население Казани составило 1251000 человек / Р. Муты гуллина //
Казанские ведомости. - 2019. - 28 февр. - С. 2.
26 февраля в Казанской Ратуше состоялась отчетная XXXII сессия Казанской городской
Думы, в повестке дня которой главным стал доклад мэра города Ильсура Метшина о
проделанной работе в 2018 году и планах на 2019 год. В частности, в 2018 году в рамках
республиканской программы на ремонт объектов здравоохранения Казани было выделено
свыше 1,6 млрд рублей, на них отремонтированы 68 поликлиник и других медучреждений.
Сейчас на повестке дня стоит вопрос о капитальном ремонте городских стационаров.
Кл.слова: РТ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
69. В Казани эпидемия // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 2 февр. - С. 1.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, в Казани выросло число заболевших
ОРВИ.
Кл.слова: РТ
70. Заместитель министра: " Число заболевших за неделю увеличилось на
13000 человек" // Шэхри Казан. - 2019. - 16 янв. - С. 3.
Об эпидемиологической обстановке в РТ рассказал на встрече с журналистами первый
заместитель министра здравоохранения Сергей Осипов.
Кл.слова: РТ
71. Кому надо носить медицинскую маску? // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 16 янв.
- С. 1.
С 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года в республике вирусными инфекциями
охвачено 6 тыс. 360 человек. А за последнюю неделю количество заболевших, увеличилось

вдвое. В статье рассказывается о профилактике вирусных заболеваний.
Кл.слова: РТ
72. Мозаффарова Э.
В ближайшее время эпидемия гриппа может усилиться / Э. Мозаффарова //
Шэхри Казан. - 2019. - 6 февр. - С. 6, 7.
На вопросы читателей отвечает заместитель начальника Управления здравоохранения г.
Казани Гульнара Гайфуллина.
Кл.слова: РТ
73. Щеглов К.
" Побежденная" корь наступает... / К. Щеглов // Медицинская газета. - 2019. - 20
февр. (№ 7). - С. 11.
Речь об эпидемии кори в нашей стране действительно пока не идет, она еще не «приобрела
угрожающие масштабы» и тем более не «свирепствует», как утверждают некоторые СМИ.
Но факт остается фактом: считающаяся в мире управляемой корь наступает на Россию
широким фронтом.
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
74. Жукова А.
Ночной полёт / А. Жукова // Медицинская газета. - 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 1.
Среди ночи в Свердловскую областную детскую клиническую больницу на вертолёте
санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф был доставлен
двухлетний мальчик с признаками отравления.
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
75. Баранова О.
Бремя денег / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр. (№ 6).
- С. 2.
Маркетинговые контракты заводят в тупик отношения производителей и аптечных сетей.
76. Дугин И.
Потерялись по дороге / И. Дугин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр.
(№ 6). - С. 14.
Администрация Президента США Дональда Трампа трубит об успехах в области одобрения
дженериков
за последние два года.
Однако около половины зарегистрированных
американским регулятором аналогов оригинальных ЛП потерялись по дороге и так и не
вышли на рынок, практически сведя на нет усилия властей.
77. Егорова А.
Кадровое заболевание / А. Егорова // Российская газета. - 2019. - 27 февр. - С. 4.
Российская фарминдустрия уверенно набирает обороты. «Фарма-2020» (принятая в 2012
году госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности») дала
свои результаты.
Созданы десятки фармацевтических предприятий, произошел
качественный скачок в обеспечении населения лекарствами местного производства.
Главной задачей следующей программы «Фарма-2030» станут инновации, технологическое
перевооружение, создание и реализация экспортного потенциала.
78. Игнатов Н.
Льготны м медикаментам -- особы й контроль / Н. Игнатов // Медицинская
газета. - 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 2.
Хабаровскому краю выделят 274 млн. рублей на закупку лекарств для льготников. Средства
в регион поступят из федерального бюджета. Перечень субъектов и суммы субвенций

утвердило Правительство РФ.
79. Итоги " Национального фармацевтического
Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр. (№ 6). - С. 7.

рейтинга

--

2018"

//

80. Калиновская Е.
Дешевле не бы вает / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19
февр. (№ 6). - С. 3.
Государство еще в конце 2016 г. озаботилось разницей цен на одно и то же лекарство в
разных регионах. Порой стоимость отличалась в десять раз. В 2017 г. Минздрав, ФАС и
другие ведомства меняли систему госзакупок, в 2018 г. нововведения начали действовать.
Правда, не всегда все идет гладко, нередко на объявленные торги никто не приходит.
81. Калиновская Е.
Не в лоб / Е. Калиновская // Ф армацевтический вестник. - 2019. - 19 февр. (№ 6). -

С. 1, 4.
Шумиха, поднятая в СМИ в январе 2019 года по поводу регулирования взаимоотношений
фармпроизводителей и аптек, быстро улеглась. Фармацевтическое сообщество в лице
представителей всей товаропроводящей цепи выступило единым фронтом против
какого-либо вмешательства в их внутренние дела. Однако депутаты Госдумы, к которым
сами отечественные производители изначально обратились, стали активно заниматься этим
вопросом и даже создали специальную рабочую группу. И теперь речь уже идет не о
регулировании взаимоотношений, а о введении понятия «аптечная сеть» и применении к
такой организации антимонопольного регулирования. Насколько это предложение
соотносится с идеей регулирования взаимоотношений производителей и аптек, пока не
ясно. Но если провести аналогию с торговыми сетями, то это как раз оно и есть.
82. Кунгуров Д.
Миллиграммы и миллиарды / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. 19 февр. (№ 6). - С. 5.
Роль лекарственного обеспечения в повышении качества жизни обсудили эксперты
фармрынка на сессии «Система всеобщего лекарственного обеспечения – залог достижения
национальной идеи» в рамках инвестиционного форума в Сочи. Большинство участников
дискуссии сошлись во мнении о необходимости повышать госфинансирование этой сферы.
83. Кунгуров Д.
Стикер " Не ждали" / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр.
(№ 6). - С. 7.
На встрече с оператором маркировки ЦРПТ министр торговли и промышленности РФ Денис
Мантуров выдвинул идею внедрения на производстве стикеров защиты от вскрытия
упаковок. Оператор в свою очередь предложил включить маркировку в норматив при
лицензировании.
84. Нечаева Ю.
И все-таки... / Ю. Нечаева // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр. (№ 6). С. 8--9.
Аптечный сегмент лекарственных препаратов: итоги 2018 года.
85. Противовирусны й защитник «Интерферон» // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 5
янв. - С. 10.
В статье говорится об эффективности противовирусных препаратов.
86. Семь фармкомпаний сертифицированы в качестве лучших работодателей
России // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр. (№ 6). - С. 7.
87. Счетную палату могут привлечь к проверке порядка регистрации лекарств в
РФ // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр. (№ 6). - С. 6.

88. УВ Московской области откры т новы й фармзавод
Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр. (№ 6). - С. 7.

" Оболенское"

//

89. Что делать без лекарства? // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 1 февр. - С. 3.
На вопрос читательницы отвечает начальник Управления по фармации Минздрава РТ
А.О.Пологов.
Кл.слова: РТ
ДИЕТОЛОГИЯ. ДИЕТОТЕРАПИЯ
90. Ахметзянова Г.
Бесплатны й сы р только в мы шеловке / Г. Ахметзянова // Ватаны м Татарстан. 2019. - 2 февр. - С. 7.
В статье рассказывается о смертельном случае, произошедшем в одном из частных
медицинских учреждений города Казани. Женщина умерла в клинике, в которую обратилась
по поводу лишнего веса.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
91. Шакирова Ф.
Пусть еда будет лекарством / Ф. Шакирова // Татарстан яшьлэре. - 2019. - 7
февр. - С. 5.
В статье речь идет о правильном питании и о том, какие продукты необходимо употреблять
при различных заболеваниях.
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
92. Гямджян К.
Ожоги маслом не мазать, по спине, если подавился, не хлопать! / К. Гямджян //
Комсомольская правда. - 2019. - 26 февр. - С. 11.
Ну кто сразу побежит к врачу, если донимает икота или укусил комар? Да и после ожога от
сковороды редко мчатся в поликлинику. Большинство пользуются народными рецептами
первой помощи, впитанными с молоком матери. Всегда ли они помогают и не вредят ли
вообще – вопрос. Чтобы получить ответ, редакция «КП» сравнила народные советы с
данными научно-медицинских исследований.
ТУБЕРКУЛЕЗ
93. Хворостова М.
Наши фтизиатры работаю т с мигрантами / М. Хворостова // Медицинская
газета. - 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 3.
Челябинский областной противотуберкулёзный диспансер начал сотрудничество с
Международной организацией по миграции и её отделением в Республике Таджикистан.
Сотрудничество ведётся в области профилактики и лечения туберкулёза среди трудовых
мигрантов.
ОНКОЛОГИЯ
94. Акимова В.
Онкологи идут рациональны ми маршрутами / В. Акимова // Медицинская
газета. - 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 12.
В Кемеровском областном клиническом онкологическом диспансере на оперативном
совещании обсуждали стандарты в выявлении рака молочной железы.

95. Астафьева Т.
Рак -- больше не приговор: как работает онкологическая служба Москвы / Т.
Астафьева // Независимая газета. - 2019. - 21 февр. - С. 8.
Скрининги, современное оборудование и новейшие лекарства позволяют спасать жизни и
сохранять здоровье пациентов.
96. Габдулина А.
Больная раком жительница Казани, искавшая приемную семью для своего
сы на, согласилась на новы й этап лечения / А. Габдулина // Комсомольская правда. 2019. - 27 февр. - С. 15.
Оно должно помочь замедлить рост метастазов, которые уже достигли легких и головного
мозга.
Кл.слова: РТ
97. Как поликлинике организовать раннее вы явление онкологии по новы м
требованиям / О. Соломатова // Заместитель главного врача. - 2019. - № 3. - С. 80--89.
В 2019 году законодатели делают упор на развитие первичной онкологической помощи.
Главная задача – раннее выявление заболевания. Врачи поликлиник поздно обнаруживают
рак по двум причинам – клиники не проводят профилактику заболевания и не поддерживают
онкограммотность специалистов. Специалист Алтайского краевого онкодиспансера
объясняет, как начмеду организовать работу и обучить персонал. В приложении – комплект
документов.
98. Львова Е.
Без госпитализации / Е. Львова // Медицинская газета. - 2019. - 20 февр. (№ 7). -

С. 2.
Дневной стационар для онкогематологических пациентов открылся в городской больнице №
4 Нижнего Тагила Свердловской области. Теперь химиотерапию они смогут проходить здесь
без госпитализации, как это было ранее.
99. Мозаффарова Э.
Необходимо проверяться у онколога / Э. Мозаффарова // Шэхри Казан. - 2019. 6 февр. - С. 4.
Каждый год в Татарстане более чем у 16000 человек выявляется рак. В статье говорится о
необходимости профилактических осмотров в целях выявления болезни на ранней стадии.
100. Отец больного парня: " Хочу, чтобы сы н жил" // Шэхри Казан. - 2019. - 16
янв. - С. 7.
Отец больного саркомой мальчика просит помочь собрать необходимую для лечения сына
сумму.
Кл.слова: РТ
101. Папы рин А.
Заработает регистр онкологических пациентов / А. Папы рин // Медицинская
газета. - 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 1.
Регистр онкопациентов, работающий в режиме реального времени и позволяющий чётко
отслеживать лечение, в том числе соответствие выбранной тактики современным
клиническим рекомендациям, запустят в июле. Об этом сообщила министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова.
102. Только ли от нас зависит, заболеем мы или нет? // Ватаны м Татарстан. 2019. - 6 февр. - С. 1, 3.
Заболеваемость раком растет, болезнь выявляется и у молодых людей, но отчаиваться
нельзя, даже если поставлен диагноз. Об этом сообщил 6 февраля на брифинге в Кабинете
министров РТ министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
Кл.слова: РТ

ПЕДИАТРИЯ
103. Врачи обследую т детей - сирот // Шэхри Казан. - 2019. - 29 янв. - С. 3.
Врачи ДРКБ проверят здоровье всех детей-сирот Казани. Об этом ИА "Татар-информ"
сообщила пресс-секретарь клиники Зухра Габидуллина.
Кл.слова: РТ
104. Добры нина С.
Поддержат в беде / С. Добры нина // Российская газета. - 2019. - 28 февр. - С. 7.
Отделение паллиативной помощи для детей с неизлечимыми заболеваниями открылось в
Екатеринбурге.
105. Кудрявцева Е.
Связка " государство -- бизнес -- клиника" работает отлично / Е. Кудрявцева //
Республика Татарстан. - 2019. - 1 марта. - С. 3.
На днях Детская республиканская клиническая больница получила от благотворительного
фонда «Линия жизни» подарок на восемь миллионов рублей – три высокотехнологичных
портативных аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вместе с расходными
материалами.
Кл.слова: РТ
106. Мацукатова Б.О.
Результаты изучения общественного мнения о вакцинопрофилактике методом
анкетирования / Б. О. Мацукатова, З. Ф. Гумбатова [и др.] // Вопросы практической
педиатрии. - 2019. - № 6. - С. 16--23.
107. Пухова М.
Как защитить детей от ОРВИ? / М. Пухова // Аргументы и факты . - 2019. - 27
февр. -- 5 марта (№ 9). - С. 12.
В ходе XXI конгресса педиатров России врачи и родители, а также журналисты и блогеры
обсудили передовые способы защиты детей от вирусов, в том числе применение
интерферонов.
108. Рякин С.
Сложно, важно, дорого / С. Рякин // Фармацевтический вестник. - 2019. - 19 февр.
(№ 6). - С. 4.
По показателям долгосрочной выживаемости детей с онкологическими заболеваниями
Россия вплотную приблизилась к уровню ведущих держав мира. Прорывной опыт
передается развивающимся странам, но при этом в области R&D зависимость от развитых
государств сохраняется. Подробности прозвучали на пресс-конференции, приуроченной к
Международному дню детей, больных раком.
109. Соколова Е.
Чем опасна корь и как от нее защититься? / Е. Соколова // Республика
Татарстан. - 2019. - 28 февр. - С. 21.
Мы думали, что победили корь, но она вернулась. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) сообщила о рекордной заболеваемости этой коварной болезнью: Европу охватила
эпидемия, а больше всего случаев кори зарегистрировано на Украине. Говорить об
эпидемии в России пока не приходится, однако врачи бьют тревогу: если мы и дальше
будем бездействовать, то окажемся в такой же ситуации, что и наши соседи. О том, что
делать, чтобы не допустить эпидемии кори рассказывает, врач-педиатр Наталья Васильева.
110. Якушева Ф.
Фонд соцстраха и общественники договорились о взаимодействии / Ф. Якушева

// Республика Татарстан. - 2019. - 26 февр. - С. 3.
Между Татарстанским отделением Фонда социального страхования и Всероссийской
организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ),
подписано соглашение о взаимодействии в интересах детей-инвалидов.
Кл.слова: РТ
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
111. Как не простудиться? // Шэхри Казан. - 2019. - 23 янв. - С. 13.
Советы опытного врача-педиатра Розы Сафиуллиной.
Кл.слова: РТ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
112. Испугался наркоза...умер // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 27 февр. - С. 4.
Некоторые больные, опасаясь наркоза, не делают операций. Бытует мнение, что анестезия
– очень опасная вещь. В данной статье дается ответ на вопрос: "Действительно ли нужно
бояться анестезии или же эти страхи неуместны?".
Кл.слова: РТ
ТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ
113. Трифонова П.
Если б не бы ло прививок
/ П. Трифонова // Республика Татарстан. - 2019. - 23
февр. - С. 3.
Чем запивать лекарства? Почему прививаться – это обязанность каждого человека, который
живет в социуме? Как правильно выбирать биодобавки и нужно ли их вообще употреблять?
На эти и многие другие вопросы, время от времени волнующие каждого из нас, на
открытой лекции в Казанском федеральном университете ответил известный научный
журналист, а в прошлом – военный врач-токсиколог и подполковник медицинской службы
запаса Алексей Водовозов. Его выступление состоялось в рамках «Недели науки».
Кл.слова: РТ
ИММУНОЛОГИЯ
114. Аю пова К.
Болеть нельзя прививаться, или Пять мифов о вакцинации / К. Аю пова //
Казанские ведомости. - 2019. - 26 февр. - С. 5.
В КФУ в рамках недели науки состоялась лекция «Мифы о лекарствах и вакцинах: взгляд
токсиколога». Приглашенный спикер – научный журналист, токсиколог, в прошлом военный
врач Алексей Водовозов рассказал о том, как антипрививочное движение влияет на
здоровье людей и почему вакцины стали жертвой собственной эффективности.
Кл.слова: РТ
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
115. Вы жутович В.
Сердцу не прикажешь? / В. Вы жутович // Российская газета. - 2019. - 28 февр. -

С. 9.
Более половины смертей в России связаны с инфарктом, артериальной гипертонией и
инсультом. Из-за болезней системы кровообращения государство теряет до 5 % ВВП
ежегодно. Комплекс мер предпринятых в 1970-х годах в развитых странах получивший
название «сердечно-сосудистая революция», привел к значительному увеличению
продолжительности жизни. Россия пропустила этот процесс, и сейчас смертность от
заболеваний сердца в стране в два раза выше, чем в Польше. Как западным странам
удалось переломить ситуацию почти 50 лет назад? Чему Россия может поучиться у них? Об
этом беседа с профессором Российской экономической школы Ириной Денисовой.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
116. Как не стать кровны м врагом из-за храпа // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 22
февр. - С. 10
В статье говориться об опасностях храпа, о его влиянии на окружающих. Так же говорится о
причинах его возникновения, о профилактике и о методах лечения.
СТОМАТОЛОГИЯ
117. Сайфуллина Г.
Не бойтесь зубны х врачей! / Г. Сайфуллина // Татарстан яшьлэре. - 2019. - 7
февр. - С. 8.
Статья посвящена Всемирному дню стоматолога. Автор статьи рассказывает о своем
опыте преодоления страха перед лечением зубов.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
118. В стране растет число страдаю щих ожирением // Татарстан яшьлэре. - 2019.
- 7 февр. - С. 2.
О проблеме ожирения в России говорят: начальник военно-медицинской академии
генерал-майор медицинской службы Александр Яковлевич Фисун, глава Роспотребнадзора
Анна Попова.
119. Если будет лениться щитовидная железа // Шэхри Казан. - 2019. - 1 февр. -

С. 10.
В статье говорится о таком заболевании, как гипотиреоз.

ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ
120. Гарифуллина Д.
При псориазе помогает озонированное масло / Д. Гарифуллина // Шэхри Казан. 2019. - 6 февр. - С. 13.
О пользе оливкового масла знают все, но не все знают, что его можно озонировать, тем
самым усилить действие полезных веществ, которые входят в его состав.
НЕФРОЛОГИЯ
121. Смирнов А.
Хроническая болезнь почек: основны е положения, определение, диагностика,

скрининг, подходы к профилактике и лечению / А. Смирнов, Е. Шилов // Медицинская
газета. - 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 8--9.
Конспект врача.
122. Чечурина И.
Ковригин идет на принцип / И. Чечурина // Российская газета. - 2019. - 28 февр. -5 марта. - С. 29.
Инвалид I группы Виталий Ковригин из Самарской области четыре года добивался
открытия в городе Отрадный гемодиализного центра и победил.
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
123. Алексеева Е.
Тревожность, которая помогает нам жить / Е. Алексеева // Независимая газета. 2019. - 20 февр. - С. 8.
Жить в состоянии постоянной тревоги трудно. Людей, беспокоящихся по любому поводу,
называют паникерами. Общаться с ними утомительно. Это своего рода невроз. Однако в
ежедневных волнениях есть и положительная сторона. Недавнее исследование, показало,
что в небольших дозах чувства беспокойства и тревоги вполне естественны. Более того, они
помогают восстанавливаться после травмы, лучше планировать свои действия, с большей
тщательностью готовится к серьезным мероприятиям, вести здоровый образ жизни и даже
преодолевать депрессию.
ПСИХИАТРИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ
124. Зайнулина Э.
Как попасть к бесплатному психологу? / Э. Зайнулина // Казанские ведомости. 2019. - 26 февр. - С. 5.
Получить бесплатную психологическую помощь – возможно и эффективно ли это в
принципе, рассказал директор казанского благотворительного фонда «День добрых дел»
Рустем Хасанов.
Кл.слова: РТ
125. Трушникова С.
По-новому к лечению эпилепсии / С. Трушникова // Медицинская газета. - 2019. 20 февр. (№ 7). - С. 2.
Нейрохирурги Александро-Мариинской областной клинической больницы, что в Астрахани,
совместно с нейрофизиологами впервые провели операцию по удалению эпилептогенного
очага в левой височной доле головного мозга под контролем ЭЭГ – открытую
кортикографию.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
126. Передается и через игрушку // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 27 февр. - С. 1.
У одного из сотрудников Казанского федерального университета обнаружили гепатит А. В
статье приводиться статистика заболеваемости гепатитом в Татарстане за 2017-2018 гг., а
так же рассказывается о причинах возникновения и профилактике заболевания.
Кл.слова: РТ
ХИРУРГИЯ
127. В Татарстане в 2019 году в 5-й раз прошла операция по пересадке сердца //
Шэхри Казан. - 2019. - 5 февр. - С. 3.

В МКДЦ были подведены итоги работы за год.
Кл.слова: РТ
128. На месте сгоревшего пищевода – новы й // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 23
янв. - С. 2.
Врачей иногда называют чудотворцами. Какие только методы они не используют для
спасения жизни людей. В конце 2018 года профессор РКБ Михаил Бурмистров, заведующий
отделением торакальной хирургии Валерий Матвеев, торакальный хирург Бульямин
Магомедов сделали операцию по реконструкции пищевода мужчине, который по ошибке
выпил концентрат уксусной кислоты.
Кл.слова: РТ
129. Под рубрикой " В республике" // Шэхри Казан. - 2019. - 6 февр. - С. 2.
Заведующий хирургическим отделением больницы скорой помощи города Набережные
Челны Алексей Соловьев провел уникальную операцию - лапараскопическую
гемиколэктомию.
Кл.слова: РТ
130. Тамразян А.
Спасли пациента со шты рём в животе / А. Тамразян // Медицинская газета. 2019. - 20 февр. (№ 7). - С. 2.
Бригадой скорой помощи в экстренное приёмное отделение городской больницы № 4 Сочи
был доставлен пациент с проникающим ранением живота. Выполняя ремонт во дворе
своего дома, мужчина упал на штырь. Требовалась экстренная операция. Мужчина был
доставлен в операционную, где за его жизнь боролась бригада из пяти хирургов разной
специализации. Операция прошла успешно.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
131. Загадочное заболевание - глаукома // Шэхри Казан. - 2019. - 23 янв. - С. 13.
Беседа с врачом-офтальмологом второй категории Республиканской клинической
офтальмологической больницы Александрой Тезевой о лечении глаукомы.
Кл.слова: РТ
132. Зарипов Р.
Берегите глаза! / Р. Зарипов // Татарстан яшьлэре. - 2019. - 21 февр. - С. 6.
Автор рассказывает о МНТК "Микрохирургия глаза" имени Федорова города Чебоксары, о
его создателе Святославе Николаевиче Федорове.
133. Как правильно капать глазны е капли? // Шэхри Казан. - 2019. - 23 янв. - С.
13.
На вопрос читателя отвечает врач-офтальмолог консультативной поликлиники при
Республиканской клинической офтальмологической больнице Асиля Самигуллина.
Кл.слова: РТ
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
134. Есть и другие причины // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 5 янв. - С. 10.
Что делать если месячные не приходят вовремя? На этот вопрос отвечает врач-гинеколог
высшей категории Роза Гарипова.

135. Зайнулина Э.
Что важно для поддержания здоровья женщины ? / Э. Зайнулина // Казанские
ведомости. - 2019. - 28 февр. - С. 23.
О том, что нужно знать девочкам, беременным, женщинам и дамам бальзаковского возраста
для поддержания здоровья рассказывает доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РТ, директор клиники «Авиценна-Эндокринология» Лидия Анчикова.
Кл.слова: РТ
НАРКОЛОГИЯ
136. Перцева Е.
Надо повторить / Е. Перцева // Известия. - 2019. - 20 февр. - С. 1, 4.
В России могут снова появиться вытрезвители. Туда будут определять граждан, которые
находятся в состоянии алкогольного опьянения, но не нуждаются в медицинской помощи.
Законопроект разработали в Совете Федерации. Он предполагает, что вновь созданную
систему вытрезвителей будут финансировать регионы.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
137. Арсланова Ф.
Старость приходит по-разному / Ф. Арсланова // Ватаны м Татарстан. - 2019. 23 февр. – С. 2.
Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил об открытии в Казанском госпитале
для ветеранов войн гериатрического отделения для лечения пожилых людей.
Кл.слова: РТ
138. Кожемякин В.
Таблетка от старости? / В. Кожемякин // Аргументы и факты . - 2019. - 27 февр. -5 марта (№ 9). - С. 26.
Некоторые ученые предлагают объявить старость болезнью. Нужно ли это делать? Что
могут противопоставить ускоренному старению государство и отдельный человек? Об этом
рассказывает онколог, геронтолог, президент Геронтологического общества при РАН
Владимир Анисимов.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
139. Евланова В.
Репродуктивны й ресурс / В. Евланова // Медицинская газета. - 2019. - 20 февр.
(№ 7). - С. 4.
Рецепты планирования семьи от главного акушера-гинеколога Минздрава России,
замдиректора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова, академика
РАН Лейлы Адамян.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
140. Арсланова Ф.
Если забы ть чувство меры / Ф. Арсланова // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 5
янв. - С. 6.
О преимуществах и недостатках доступности медицинской информации в сети интернет.
Интервью с доцентом Казанской государственной медицинской академии Ринатом
Тазиевым.
Кл.слова: РТ

141. Баранова О.
Наступление эпохи лайков / О. Баранова // Фармацевтический вестник. - 2019. 19 февр. (№ 6). - С. 6.
Заявление Президента РФ Владимира Путина о том, что страна должна двигаться в сторону
онлайн-продажи лекарств, возродило надежду на то, что закон о дистанционной торговле
ЛС будет, наконец, принят. По мнению отдельных экспертов, это произойдет уже в
весеннюю сессию Госдумы.
142. Салы гина Е.
Как информировать пациентов на сайте клиники. Карта портала по всем
требованиям / Е. Салы гина // Заместитель главного врача. - 2019. - № 3. - С. 102--111.
Роспотребнадзор и Роскомнадзор проверяют медорганизации в Интернете. В статье
рассказывается, какие разделы обязательно должны быть на сайте клиники, чтобы
правильно информировать пациентов и не придрались контролеры. Составлена карта
портала медорганизации, где учтены все требования. Приводятся лайфхаки, которые
сработают на имидж организации.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
143. Детям не нужна, зять с невесткой против // Ватаны м Татарстан. - 2019. - 22
февр. - С. 17.
В редакцию газеты с мольбой о помощи обратилась читательница. Она рассказала о
пожилой, не нужной своим родственникам, женщине, у которой после падения отказали
ноги. В настоящий момент она находится в нейрохирургическом отделении 7-й больницы.
Кл.слова: РТ

