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НАУКА И МЕДИЦИНА
1. «Лондонский пациент» может стать вторы м человеком в мире, которы й
излечился от ВИЧ-инфекции [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное время. — 2019. — 5 марта. — https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/05/644369/
Второй пациент с начала эпидемии ВИЧ-инфекции в мире может быть излечен от вируса
иммунодефицита человека. Справиться с заболеванием так называемому «лондонскому
пациенту» помогла трансплантация костного мозга от донора с врожденным иммунитетом к
ВИЧ.
2. Буланов А.
Мокрого места не оставят / А. Буланов // Известия. — 2019. — 27 февр. — С. 6.
Разработанный в России новый метод определения рака мозга способен в четыре раза
быстрее диагностировать ее локализацию. Способ основан на использовании терагерцевого
излучения. Отражаясь от здоровых тканей, электромагнитные волны дают врачам
информацию о границах опухоли и степени ее злокачественности прямо во время операции.
3. Глубокий и здоровы й сон препятствует развитию болезни Альцгеймера
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство
Татар-информ. — 2019. — 3 марта. — https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/03/644163/
Сон продолжительностью более 8 часов в сутки препятствует развитию болезни Альцгеймера
в пожилом возрасте, сообщают ученые из медицинского центра Рочестерского университета.
Кроме того, ученые утверждают, что качество сна также играет немаловажную роль. По словам
ведущего автора исследования Майкена Недергаарда, короткий и неглубокий сон влияет на
уникальный процесс самоочищения головного мозга.
4. Калиновская Е.
Неведома зверушка / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26
февр. (№ 7). — С. 23.
Тема клеточных продуктов в России не обсуждается широко в медицинских и
фармацевтических кругах. Об этом иногда говорят представители Минздрава, чтобы
подчеркнуть, что ведомство в курсе новых веяний. Клеточных продуктов в медицинской
практике нет, а значит, и обсуждать нечего. Справедливости ради надо сказать, что таких
продуктов в мире мало, зарегистрировано не более 40. Так что у нашей страны еще есть
шанс встать в ряд мировых лидеров в этом направлении.
5. Недюк М.
Хирург-беспилотник / М. Недю к // Известия. — 2019. — 25 февр. — С. 6.
При проведении сложных операций скоро можно будет использовать многофункциональную
роботизированную платформу. Разработка российских ученых пригодится в самых разных
областях медицины – от стоматологии до нейрохирургии. Отличие новой установки от уже
существующих систем в том, что она может работать без участия хирурга, по аналогии с
транспортным беспилотником.
6. Учены е узнали о продукте, снижаю щем вероятность рака печени [Электронны й
ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ.
— 2019. — 4 марта. — https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/04/644189/
Предотвращению различных болезней, связанных с печенью, способствует содержащийся в
томатах пигмент ликопин. Он оказался способен снижать риск развития рака печени, жировой
болезни печени, а также воспаления этого органа. К такому выводу пришли исследователи из
американского Университета Тафтса.
7. Хадаев А.

Киллер по программе / А. Хадаев // Российская газета. — 2019. — 1 марта. — С. 12.
Противоопухолевый препарат, превосходящий зарубежные аналоги, разработали сотрудники
Института химической биологии
и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
8. Власова А.
Не попавший вовремя на прием к врачу россиянин умер от рака [Электронны й
ресурс] / А. Власова. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский комсомолец. —
2019.
—
5
марта.
—
https://www.mk.ru/incident/2019/03/05/ne-popavshiy-vovremya-na-priem-k-vrachu-rossiyaninumer-ot-raka.html
Житель Новосибирска Юрий Филимонов, который жаловался в Сети на сильную боль в животе,
но так и не смог получить медпомощь в поликлинике, скончался 3 марта. После смерти у него
нашли рак последней стадии.
Кл.слова: КРИТИКА
9. Абакумова А.
«Бы ло недоумение»: RT поговорил с врачом из Кирова, которую задерживали в
связи с гибелью оставленной в квартире девочки [Электронны й ресурс] / А Абакумова.
— Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // RT на русском. — 2019. — 4 марта. —
https://www.business-gazeta.ru/news/415652
СК РФ не стал предъявлять обвинение Тамаре Пермяковой — заведующей поликлиникой в
Кирове, где наблюдалась девочка, оставленная матерью на несколько дней в квартире и
впоследствии скончавшаяся.
10. Бадриев Д.
Мы должны показать личны й пример / Д. Бадриев // Шэхри Казан. — 2019. — 1
марта. — С. 4 (на тат. яз.).
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на 32-й сессии Казанской городской
Думы раскритиковал работу с медицинскими кадрами. Он рассказал о неудовлетворенности
населения медицинским обслуживанием.
Кл.слова: РТ
11. В Германии зафиксировали снижение уровня медицинских ошибок
Фармацевтический вестник. — 2019. — 26 февр. (№ 7). — С. 26.

//

12. В Казани появилось видео нападения на «скорую » дамы с клю шкой
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Московский комсомолец. —
2019. — 5 марта. — https://www.kommersant.ru/doc/3903495
В соцсетях выложили видео нападения женщины на карету «скорой помощи». Даму на такой
поступок подвигло то, что машина медиков оказалась на ее пути, мешая проезду.
13. В Минздраве захотели штрафовать врачей за неправильное оказание помощи
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Газета.ru. — 2019. — 5 марта.
— https://www.gazeta.ru/social/news/2019/03/05/n_12709843.shtml
Минздрав предложил штрафовать врачей и медучерждения, если оказываемая ими помощь не
соответствует клиническим рекомендациям.
14. В Минздраве предложили штрафовать за неправильное оказание помощи
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // RT на русском. — 2019. — 5
марта. — https://www.gazeta.ru/social/news/2019/03/03/n_12703555.shtml
Минздрав России предлагает штрафовать за оказание медицинской помощи, не
соответствующей критериям качества.

15. В Нижнекамском районе в отношении врача возбудили уголовное дело из-за
приписок [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. —
2019. — 4 марта. — https://kam.business-gazeta.ru/news/415672
Нижнекамская городская прокуратура провела проверку в Шереметьевской участковой
больнице, которая входит в структуру Камско-Полянской районной больницы. Надзорное
ведомство выявило приписки во время проведения диспансеризации населения. Об этом
сообщил старший помощник прокурора РТ по вопросам взаимодействия со СМИ Руслан
Галиев.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
16. Возмущению медиков нет предела: как в Кирове ищут убийц 3-летней девочки
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Новы е известия. — 2019. —
5
марта.—https://newizv.ru/news/incident/05-03-2019/vozmuscheniyu-medikov-net-predela-kakv-kirove-ischut-ubiyts-3-letney-d
Кировские следователи проявили чудеса находчивости и сразу же арестовали заведующую
поликлиникой, к которой был прикреплен ребенок
Кл.слова: КРИТИКА
17. Врачи дефицитны х специальностей, переезжаю щие на работу в Нижнекамск,
получат в пользование квартиры и оплатят только коммунальны е услуги [Электронны й
ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ.
— 2019. — 3 марта.
Врачи дефицитных специальностей, переезжающие на работу в Нижнекамск, получат в
пользование квартиры и оплатят только коммунальные услуги. Об этом сообщила начальник
Нижнекамского ведомства Венера Рахимова по итогам медицинского совета, который
состоялся с участием министра здравоохранения РТ Марата Садыкова. Сейчас в медицинских
учреждениях Нижнекамского района работают 4777 человек, из них 711 врачей и 2457 средних
медицинских работников.
Кл.слова: РТ
18. Гарднер Ю.
Дурили пожилы х / Ю. Гарднер // Российская газета. — 2019. — 5 марта. — С. 10.
Правоохранители остановили работу сети псевдомедицинских клиник в Хабаровске,
Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. Мошенники арендовали помещения в торговых и
деловых центрах и размещали там оборудование, которое выдавали за медицинское.
Клиентов заманивали по телефону. Сотрудники звонили преимущественно пожилым людям и
приглашали их пройти бесплатное обследование всего организма. Менеджеры, не имевшие
медицинского образования, сообщали пациентам об имеющихся у них болезнях и предлагали
лечение.
Кл.слова: КРИТИКА
19. Главное — конечны й результат // Республика Татарстан. — 2019. — 2 марта. —
С. 2.
1 марта Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин принял участие в общественных
слушаниях по реализации национальных проектов в Татарстане. Мероприятие организовал
региональный совет сторонников партии «Единая Россия».
Кл.слова: РТ
20. Для частны х клиник определили правила оплаты ВМП // Фармацевтический
вестник. — 2019. - 26 февр. (№ 7). - С. 24.
21. Игнатова О.
Лечило одно, заболело другое / О. Игнатова // Российская газета. — 2019. — 5

марта. — С. 4.
Минздрав разработал и утвердил новый порядок приостановления обращения и отзыва
лекарств. Это может произойти по нескольким причинам. Например, если Росздравнадзор
получит информацию о нежелательных реакциях при применении препарата, не указанных в
инструкции, или об особенностях взаимодействия лекарства с другими препаратами, в
результате чего может возникнуть угроза жизни или здоровью человека.
22. Инспекторы ГИБДД проверят, как казанские водители уступаю т дорогу
«скорой» [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное
агентство
Татар-информ.
—
2019.
—
5
марта.
—
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/05/644416/
6 марта полицейские совместно с представителями Станции скорой медицинской помощи
проведут профилактическое мероприятие «Уступи дорогу». Инспекторы ГИБДД вместе с
сотрудниками Станции скорой медицинской помощи проверят, как казанские водители
уступают дорогу «скорой», сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
Кл.слова: РТ
23. Калиновская Е.
Медицина в клеточку / Е. Калиновская, Е. Калиновская // Фармацевтический
вестник. — 2019. — 26 февр. (№ 7). — С. 24.
Поправки в Уголовный кодекс, касающиеся ответственности за ятрогенные преступления, то
есть повлекшие вред здоровью или смерть пациента по вине врача, продолжают обсуждаться.
Не все согласны, что эти поправки необходимы. Депутаты Госдумы и эксперты в области
здравоохранения предлагают свои варианты решения проблемы.
24. Калиновская Е.
Молчаливая эпидемия / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. — 2019. —
26 февр. (№ 7). — С. 25.
Впервые о проблеме госпитальных ошибок было заявлено в отчете американского Института
медицины «Человеческие ошибки: как построить безопасную систему здравоохранения» в
1999 г. Именно тогда, как пишет врач-невролог Роберт Ван Бовен, была поднята проблема
так называемой молчаливой эпидемии.
25. Кипперман Л.Б.
Организация работы врача общей практики / Л. Б. Кипперман // Справочник врача
общей практики. — 2019. — № 2. — С. 4—9.
26. Кирсанова Т.
Эксперты оценили идею Минздрава штрафовать врачей: «Лучше лишать
лицензии» [Электронны й ресурс] / Т. Кирсанова. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Московский
комсомолец.
—
2019.
—
5
марта.
—
https://www.mk.ru/social/2019/03/05/eksperty-ocenili-ideyu-minzdrava-shtrafovat-vrachey-luch
she-lishat-licenzii.html
Министерство здравоохранения РФ предложило наказывать врачей и больницы рублем за
лечение, несоответствующее клиническим рекомендациям. Также штрафные санкции могут
грозить чиновникам, по вине которых медучреждения не смогли оказать помощь пациентам.
Ведомство разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые
предположительно вступят в силу в январе 2022 года.
27. Кривякина Е.
Эксперимент новгородских чиновников: Не хватило медиков — позвали на
помощь почтальонов / Е. Кривякина // Комсомольская правда. — 2019. — 6 марта. — С.
6, 7.
По интернету прокатилась хохма: в Новгородской области почтальонов обучили
фельдшерскому делу. Теперь они не только разносят письма, но и… лечат. Корреспондент
«Комсомольской правды» отправилась в Новгородскую область, чтобы увидеть удивительный
эксперимент в деле.

28. Кунгуров Д.
Апрельский лоу-кик / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26
февр. (№ 7). — С. 4.
На XII Аптечном саммите разгорелись споры о консервативной и революционной стратегии
рителеров. Консерваторы призывали новаторов
остановиться, дабы не вмешивать
регулятора в бизнес-процессы. В стратегии дистанционной торговли также нашлись белые
вороны, пугающие остальных игроков.
29. Марату Сады кову презентовали поликлинику и родильное отделение
Тетю шской ЦРБ после капремонта [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. — 2019. — 6 марта. —
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/06/644518/
С рабочим визитом Тетюшский район посетили министр здравоохранения РТ Марат Садыков и
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин.
Вместе с главой района Рамисом Сафиулловым и главным врачом Тетюшской ЦРБ Ринатом
Салаватуллиным они посетили лечебные учреждения района. Гости осмотрели
Большешемякинскую врачебную амбулаторию, а в Тетюшской центральной районной
больнице посетили здание поликлиники и родильного отделения после капитального ремонта.
Кл.слова: РТ
30. Марты нова Е.
В Ульяновске всем двором вы таскивали застрявший в снегу реанимобиль, а в
Казани женщина напала с клю шкой на машину " Скорой" / Е. Марты нова, Е. Макарова //
Комсомольская правда. — 2019. — 5 марта. — С. 6.
Горожане по-разному реагируют, видя перед собой спецавтомобили.
Кл.слова: РТ
31. Минздрав поддержал законопроект о создании вы трезвителей в России
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. — 2019. —
7
марта.
—
https://realnoevremya.ru/news/131875-minzdrav-podderzhal-sozdanie-vytrezviteley-v-rossii
Минздрав РФ поддержал законопроект о создании вытрезвителей на территории России. Об
этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
32. Минздрав предложил штрафовать за некачественную медпомощь // Казанские
ведомости. — 2019. — 6 марта. — С. 2.
В России могут ввести штрафы за оказание медпомощи, не соответствующей клиническим
рекомендациям. Такой законопроект разрабатывает Минздрав. В частности, за нарушения
должностные лица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, юрлица – от 50 до 70 тысяч рублей.
33. Минздрав РФ предложил штрафовать больницы за лечение вразрез со своими
рекомендациями [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное
агентство
Татар-информ.
—
2019.
—
4
марта.—
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/04/644316/
Министерство здравоохранение России предложило штрафовать медицинские учреждения
за лечение пациентов не в соответствии с критериями оценки качества медицинской помощи.
Размер штрафов должен составить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 50
тыс. до 70 тыс. рублей для юридических лиц. Помимо штрафа предусмотрена и такая мера, как
предупреждение. Предполагается, что новелла вступит в силу в 2022 году.
34. Министр здравоохранения Скворцова оказала неотложную помощь
пассажирке самолета [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Бизнес online. — 2019. — 6 марта. — https://kam.business-gazeta.ru/news/415888
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала неотложную помощь
пассажирке самолета, летевшего рейсом Москва — Ташкент. Делегация Минздрава РФ
направлялась в Узбекистан с двухдневным рабочим визитом. В ходе поездки запланированы
переговоры с узбекскими коллегами. Также члены российской делегации ознакомятся с

деятельностью ряда медицинских учреждений страны.
35.
Министру
здравоохранения
РТ
презентовали
обновленны й
противотуберкулезны й диспансер Нижнекамска [Электронны й ресурс]. — Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. — 2019. — 2 марта.—
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/02/644097/
Министр здравоохранения РТ Марат Садыков и мэр Нижнекамска Айдар Метшин осмотрели,
как изменилась поликлиника противотуберкулезного диспансера после капитального ремонта,
и какие новшества были проведены. В 2018 году в рамках республиканской программы здесь
состоялся ремонт детского отделения поликлиники, в 2019-м – во взрослом отделении. Сейчас
капитальный ремонт поликлиники находится на финальном этапе – завершается обшивка
фасада.
Кл.слова: РТ
36. Невинная И.
Занесите в протокол / И. Невинная // Российская газета. — 2019. — 6 марта. — С.
5.
Главного врача можно будет наказать персональным штрафом в случае, если его подчиненные
нарушат клинические рекомендации при лечении больных. Медучреждению также может
быть назначено наказание рублем, — с такой инициативой выступил Минздрав.
37. Панасенко С.
Убивает не только пуля... / С. Панасенко, Е. Миляева // Российская газета. — 2019.
— 5 марта. — С. 7.
В Свердловской области увольнительная домой солдата-срочника закончилась трагедией:
20-летний парень умер после того, как в поликлинике по месту жительства его принять
отказались. Что это – частный случай или опасный симптом? Халатность и равнодушие врачей
или сбой в работе двух систем медпомощи – гражданской и военной?
Кл.слова: КРИТИКА
38. Пациенты Нижнекамской больницы при помощи планшетов оценили работу
поликлиник [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное
агентство
Татар-информ.
—
2019.
—
1
марта.—
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/01/644010/
Пациенты Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы активно
оценивают работу поликлиник при помощи планшетов «Обратная связь». Они расположены в
поликлиниках № 1 и № 2, в консультативно-диагностической поликлинике, а также в
стоматологической поликлинике. При помощи современных гаджетов можно не только оценить
работу медперсонала, но и оставить отзыв или благодарность в адрес врачей и медсестер.
Кл.слова: РТ
39. После капитального ремонта откры лась поликлиника в Тукаевском районе
Татарстана [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное
агентство
Татар-информ.
—
2019.
—
4
марта.
—
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/04/644299/
Капитальный ремонт закончился в поликлинике Тукаевского района Татарстана. Проделанную
работу проверил лично глава ведомства Марат Садыков. В день открытия главный врач ЦРБ
Тукаевского района отчитался о работе больницы за 2018 год. По словам руководителя
больницы Галима Cабирзянова, по итогам 2018 года показатель смертности в районе снизился
на 1,7% по сравнению с 2017-м.
Кл.слова: РТ
40. Право на жизнь есть у всех, даже у заклю ченны х [Электронны й ресурс]. —
Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд. — 2019. — 5 марта. —
http://www.trud.ru/article/03-03-2019/1373105_pravo_na_zhizn_est_u_vsex_dazhe_u_zakljuche

nnyx.html
Недавние громкие скандалы, сотрясавшие Федеральную службу исполнения наказаний, вновь
вывели в разряд актуальных проблему, которая не решается годами и десятилетиями:
качество медицинской помощи в местах не столь отдаленных. Правозащитники, юристы,
общественные деятели, заключенные и их родственники сигнализируют о многочисленных
нарушениях, нередко фактическом отказе в лечении больных в колониях и тюрьмах, но
перемен к лучшему не происходит.
Кл.слова: КРИТИКА
41. Серова И.
Несчастливое место: в больнице Агры за ранены й истек кровью — хирург вину не
признает [Электронны й ресурс] / И. Серова. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Реальное
время.
—
2019.
—
1
марта.
—https://realnoevremya.ru/articles/130750-v-tatarstane-sudyat-hirurga-u-kotorogo-istek-krovy
u-pacient
«Дело врача» поступило в Агрызский районный суд: 46-летнего заведующего хирургическим
отделением ЦРБ Алексея Шадрина обвиняют в причинении пациенту смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. За
смерть 35-летнего Ильнура Абдрашитова, поступившего в больницу с ножевым ранением в
бедро, врачу грозит до 3 лет лишения свободы.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
42. Сколько ждать томографию ? // Аргументы и факты . — 2019. — 6—12 марта (№
10) : прил. " Ваше здоровье" . — С. 24.
На вопрос читателя, который интересуется, сколько длится очередь на бесплатную МРТ,
ответили в Минздраве РТ.
Кл.слова: РТ
43. СМИ: в Башкирии скончалась женщина, которой наложили шину из швабры
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Газета.ru. — 2019. — 4 марта.
— https://www.gazeta.ru/business/news/2019/03/04/n_12708007.shtml
В Башкирии скончалась женщина, перелом которой в больнице «лечили» шваброй.
Кл.слова: КРИТИКА
44. Средняя зарплата врачей в Набережны х Челнах вы росла на 29,8% и составила
64,5 ты с. рублей [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное
агентство
Татар-информ.
—
2019.
—
5
марта.
—
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/05/644341/
В 2018 году средняя зарплата врачей в Набережных Челнах выросла на 29,8% и составила 64
тыс. 559 рублей, у медсестер – 33 тыс. 412 рублей (+24,2%). В учреждениях здравоохранения
города сегодня работают 1632 врача, укомплектованность составляет 78%. На итоговом
заседании медицинского совета начальник Управления здравоохранения Автограда Нияз
Фатыхов пояснил, что удержать такие показатели удалось благодаря грантам Правительства
РТ.
Кл.слова: РТ
45. Столичное здравоохранение могут покинуть сразу четы ре управленца //
Фармацевтический вестник. — 2019. — 26 февр. (№ 7). — С. 8.
Четыре руководителя структур, подведомственных Департаменту здравоохранения г. Москвы
(ДЗМ), покидают свои должности.
46. Частную медицину хотят ограничить // Фармацевтический вестник. — 2019. —
26 февр. (№ 7). — С. 24.

47. Шигапова Г.
Мы ведь большего не просим / Г. Шигапова // Ватаны м Татарстан. — 2019. — 1
марта. — С. 17 (на тат. яз).
Жительница деревни Бурбаш Балтасинского района РТ пишет о том, что ее шести летней
внучке, у которой имеется только одна почка, не дают инвалидность.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
48. Ярошенко А.
Вы зов принял / А. Ярошенко // Российская газета. — 2019. — 1 марта. — С. 12.
Зейская районная больница долгие годы была тяжело и хронически больна: управленческим
непрофессионализмом. Ее превратили в «фабрику по зарабатыванию денег», раздув штат до
неприличия и установив зарплаты «прочему персоналу» выше, чем медикам. Новый главврач
пытается вытащить медицинский «корабль» из выгодной кому-то трясины. И ему уже грозили
расправой…
Кл.слова: КРИТИКА
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
49. В Татарстане для снижения социальной напряженности создаю т систему
психологической помощи населению [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан.
: [б. и.] // Бизнес online. — 2019. — 6 марта. — https://kam.business-gazeta.ru/news/415804
Правительство Татарстана утвердило концепцию развития системы психологической помощи
населению республики на 2019−2022 годы. Соответствующее постановление подписал
премьер-министр РТ Алексей Песошин. Согласно документу, опубликованному на сайте
Кабмина РТ, ответственным за психологическую помощь татарстанцам назначается
министерство по делам молодежи.
Кл.слова: РТ
50. Иваны чева О.
Сделаем весну доброй! / О. Иваны чева // Казанские ведомости. — 2019. — 6 марта.
— С. 3.
В Казани стартовал благотворительный марафон # Добрый_март. Это цикл социально
значимых мероприятий приурочен к 20-летию благотворительной некоммерческой организации
«Новый век». Ежегодно организуются мероприятия к Международному дню борьбы со
СПИДом, такие как экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках крупных спортивных соревнований.
Кл.слова: РТ
51. Как вы звать невролога на дом? // Аргументы и факты . — 2019. — 6—12 марта
(№ 10): прил. " Ваше здоровье" . — С. 24.
Житель Нижнекамска пишет о том, что два часа ему пришлось сидеть с взрослой
дочерью-инвалидом, которая не обслуживает себя у кабинета терапевта, пока нас определили
к неврологу. На вопрос читателя, который интересуется, когда наладят медобслуживание
инвалидов, ответили в Минздраве РТ.
Кл.слова: РТ
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
52. Даниэлян Г.
Бы вало и хуже / Г. Даниэлян // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26 февр. (№
7). — С. 18—19.
Обзор аптечного сегмента рынка лекарственных средств, 2018 год.

53. ОРВИ отступает // Казанские ведомости. — 2019. — 5 марта. — С. 2.
В Казани отмечено снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на
7,2%. По информации Управления Роспотребнадзора по РТ за период с 25 февраля по 3
марта в Казани зарегистрировано 12015 случаев ОРВИ. Эпидпорог превышен на 34,1%.
Кл.слова: РТ
54. Сон И.М.
Обеспеченность врачами-кардиологами детскими и их деятельность в
Российской Федерации, 2013—2017 гг. / И. М. Сон, М. А. Иванова [и др.] // Российский
кардиологический журнал. — 2019. — № 1. — С. 103—112.
САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
55. Роспотребнадзор не обнаружил грибок в казанской школе на улице Четаева
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. — 2019. — 6
марта. — https://www.business-gazeta.ru/news/415948
Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило казанскую школу № 143 на улице
Четаева после появившихся в СМИ сообщений о том, что на стенах учебного заведения
«вырос грибок».
Кл.слова: РТ
56. Роспотребнадзор не обнаружил грибок в казанской школе № 143 [Электронны й
ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ.
— 2019. — 6 марта. — https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/06/644521/
Управление Роспотребнадзора по РТ провело проверку в школе № 143 Ново-Савиновского
района города Казани и не обнаружило на стенах грибка, о котором ранее появилась
информация в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кл.слова: РТ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
57. В Набережны х Челнах снят карантин по ОРЗ и гриппу [Электронны й ресурс]. —
Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. — 2019. —
4 марта. — https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/04/644246/
За прошедшую неделю в Набережных Челнах зафиксировано 4 тыс. 474 случая заболевания
острыми респираторными инфекциями и гриппом. Показатель заболеваемости составил 84,45
на 10 тыс. населения. Это ниже среднемноголетних показателей на 14,3%. По сравнению с
предыдущей семидневкой заболеваемость снизилась на 22%. Зарегистрировано шесть
случаев гриппа, из них пять — среди детей.
Кл.слова: РТ
58. В России вводят неотложны е меры из-за эпидемии кори [Электронны й
ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. — 2019. — 6 марта. —
https://kam.business-gazeta.ru/news/415929
Россия вводит неотложные меры из-за распространения кори на Украине и в странах Европы.
Об этом заявила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
59. В Челнах продолжается спад заболеваемости ОРВИ и гриппом [Электронны й
ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. — 2019. — 4 марта
С 25 февраля по 3 марта в Набережных Челнах зарегистрировано 4474 случая острых
респираторных вирусных инфекций и гриппа. Заболеваемость снизилась на 22%. В частности,
было зафиксировано 6 случаев гриппа, из них 5 среди детей. Об этом сообщает Управление

Роспотребнадзора по РТ.
Кл.слова: РТ
60. Достаточно чихнуть соседу // Ватаны м Татарстан. — 2019. — 1 марта. — С. 10
(на тат. яз.).
Об эпидемиологической ситуации по кори в мире, в России и в Татарстане. О причинах
возникновения и мерах профилактики.
Кл.слова: РТ
61. Мишина В.
Регионы
закрою т
окно
кори.
Роспотребнадзор
планирует
объ явить
всероссийскую подчищаю щую иммунизацию [Электронны й ресурс] / В. Мишина. —
Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. — 2019. — 5 марта. —
https://www.kommersant.ru/doc/3903250
Общенациональную дополнительную иммунизацию населения против кори, так называемую
подчищающую, планирует организовать Роспотребнадзор. Власти регионов помимо закупок
надлежащего количества вакцины должны будут организовать мероприятия по иммунизации
трудовых мигрантов, и добиться «снижения числа лиц, отказывающихся от прививок».
62. Нодельман В.
И в кори, и в радости / В. Нодельман // Известия. — 2019. — 28 февр. — С. 1, 4, 5.
В России растет заболеваемость корью: с начала года вспышки зарегистрированы в Москве,
Дагестане, Владимирской области, десятки случаев выявлены во многих регионах. Сводные
данные за 2019 год ведомства не афишируют, предпочитая говорить о неблагополучии в этом
отношении зарубежных государств. Но наши граждане продолжают активно путешествовать и
привозить корь домой. Спасти ситуацию можно, если изменить схему вакцинации детей и
тщательно исследовать, сколько в стране непривитых жителей, считают эксперты.
63. Тихонов Р.
«Здоровье граждан никого не волнует»: почему Украина стала мировы м лидером
по числу случаев заболевания корью [Электронны й ресурс] / Р. Тихонов, А. Писареннко,
И. Таран, А. Медведева. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // RT на русском. — 2019. — 3
марта. — https://russian.rt.com/ussr/article/607515-ukraina-kor-epidemiya
Украина стала мировым лидером по темпам заболеваемости корью в 2018 году, сообщает
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Согласно докладу организации, с 2017 по 2018 год тяжёлой
инфекцией в стране заразились более 30 тыс. человек. Количество заболевших на Украине в
разы превышает показатели других лидеров списка. В украинском Минздраве утверждают,
что правительство давно должно было объявить эпидемию, однако не хочет привлекать
внимание к этой проблеме перед президентскими выборами. Эксперты считают, что причиной
чрезвычайной ситуации является пропаганда антипрививочников и непрофессионализм и. о.
главы Минздрава Ульяны Супрун.
Кл.слова: КРИТИКА
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. Ф АРМАКОЛОГИЯ
64. Аналог лекарства от кашля «Эреспал» изы мут из обращения в России
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство
Татар-информ. — 2019. — 5 марта. — https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/05/644343/
Аналогичный запрещенному лекарству «Эреспал» препарат немецкой компании «Эриспирус»
изымут из обращения в России. Об этом журналистам рассказала руководитель
территориального органа Росздравнадзора в Татарстане Любовь Шайхутдинова. Французский
производитель лекарства «Эреспал» ранее провел дополнительное исследование, которое
подтвердило, что вещество фенспирид может вызывать нарушения сердечного ритма.
Кл.слова: РТ

65. Белова В.
Минздрав РТ посчитал, сколько в среднем тратит житель Татарстана на лекарства
в год [Электронны й ресурс] / В. Белова. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Собы тия.
— 2019. — 5 марта. — https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/05/644369/
В среднем житель Татарстана в год тратит на лекарства почти 9 тыс. рублей. Об этом на
итоговом совещании фармацевтической службы РТ рассказала заместитель министра
здравоохранения РТ Фарида Яркаева. Одними из самых высоких показателей потребления
лекарств за год оказались в Черемшанском, Муслюмовском и Дрожжановском районах
Татарстана. Самые низкие показатели — в Тукаевском, Высокогорском и Лаишевском районах
республики.
Кл.слова: РТ
66. В Петербурге врача обвиняю т в вы писке рецептов на лекарства против рака за
взятки. Ритуксимаб потом появлялся на черном ры нке [Электронны й ресурс]. —
Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Вечерняя Казань . — 2019. — 6 марта
В Петербурге СК возбудил против врача-гематолога из НИИ гематологии и трансфузиологии
Федерального медико-биологического агентства
дело о взятках от фармакологической
компании Roche за выписанные рецепты на дорогостоящий препарат против рака.
67. В работе татарстанских аптек вы явили 112 нарушений, опасны х для жизни и
здоровья [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Казанский
репортер.
—
2019.
—
5
марта.
—
https://kazanreporter.ru/news/30883_v-rabote-tatarstanskih-aptek-vyavili-112-narusenij-opasny
h-dla-zizni-i-zdorova
По итогам 2018 года в Татарстане зафиксирован рост цен на традиционно дешевые лекарства.
В то же время, дорогие лекарства стали падать в цене. Подобную статистику представила
заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.
Кл.слова: РТ, КРИТИКА
68. В РФ планируется усилить охрану интеллектуальны х прав при регистрации
лекарств // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26 февр. (№ 7). — С. 3.
69. В Татарстане сокращается число аптек и растет потребление лекарств
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. — 2019. —
5
марта.
—
https://realnoevremya.ru/articles/131706-potreblenie-lekarstv-v-tatarstane-vyroslo-na-3-procen
ta
На 3% выросло за 2018 год потребление лекарственных препаратов в Татарстане, и лидером
здесь стала Казань, жители которой в среднем тратили на покупку лекарств в 2018 году по 11
336 рублей. Об особенностях местной терапии, наиболее остро стоящих проблемах и самых
«оригинальных» нарушениях татарстанских фармацевтов, выявленных Росздравнадзором, —
в репортаже «Реального времени» с итогового совещания фармацевтической службы РТ.
Кл.слова: РТ
70. Гямджян К.
Снимаем боль в суставах. Ненадолго / К. Гямджян // Комсомольская правда. - 2019.
— 6 марта. — С. 11.
Что надо знать про лекарства, которые помогают уменьшить неприятные ощущения, но
загоняют причины недомогания внутрь.
71. Даниэлян Г.
При всем богатстве вы бора / Г. Даниэлян // Фармацевтический вестник. — 2019. —
26 февр. (№ 7). — С. 1, 12—14.
Рейтинг наиболее влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка в 2018 году.

72. Зайнулина Э.
Побочны й эффект: куда обращаться с жалобой на лекарство? / Э. Зайнулина //
Казанские ведомости. — 2019. — 7 марта. — С. 23.
Есть ли лекарства без побочных эффектов, которые бы соответствовали его высокой цене? И
куда обращаться с жалобой на лекарство, которое вас не вылечило, а искалечило? Об этом в
беседе рассказывает руководитель Росздраванадзора РТ Любовь Шайхутдинова.
Кл.слова: РТ
73. Законопроект, устраняю щий правовую неопределенность при ввозе
фармсубстанций, принят в первом чтении // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26
февр. (№ 7). — С. 4.
74. Игнатова О.
Получите после принятия / О. Игнатова, Ю. Кривошапко // Российская газета. —
2019. — 6 марта. — С. 1, 2.
Получить социальный налоговый вычет до 15,6 тысячи рублей вскоре можно будет после
приобретения лекарств из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов,
который заменит действующий сегодня специальный список, утвержденный 18 лет назад.
75. Калиновская Е.
Здесь и сейчас / Е. Калиновская // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26 февр.
(№ 7). — С. 2.
Минпромторг в 2013—2018 гг. подержал разработку более 400 инновационных ЛС. Более
100 из них находятся во II и III фазах клинических исследований и получат регистрационные
удостоверения в перспективе двух-трех лет. Это препараты для лечения туберкулеза,
гепатита С, астмы, ревматоидного артрита и других заболеваний, которые должно закупить
государство. В тоже время реализуется много регуляторных инициатив. Как они повлияют на
лекарственное обеспечение? Ответ пока не очевиден.
76. Коберник О.
Наказан рублем / О. Коберник // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26 февр. (№
7). — С. 21.
Родственники больного из Хабаровского края в судебном порядке вернули деньги,
потраченные на лекарства. Препараты рекомендовал приобрести врач стационара – взамен
дженериков, которые были в его распоряжении.
Ежедневно со счетов медицинских
организаций во всей стране снимают деньги за купленные медикаменты. Опасаясь этих рисков,
врачи предпочитают обходиться тем, что есть в больницах.
77. Мишина В.
Обезболиваю щим не хватает контроля [Электронны й ресурс] / В. Мишина . —
Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. — 2019. — 6 марта. —
https://www.kommersant.ru/doc/3903945
В Москве представили глобальный доклад о наркосодержащих лекарствах
78. Плату за предоставление кодов маркировки для дешевы х лекарств взимать не
планируется // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26 февр. (№ 7). — С. 4.
79. Потребление лекарств в Татарстане вы росло на 3%, а цены на них на 2%
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. — 2019. —
5
марта.
—
https://realnoevremya.ru/news/131641-potreblenie-lekarstv-v-tatarstane-vyroslo-na-3-a-ceny-n
a-nih-na-2
По итогам 2018 года средний показатель потребления лекарств, в Татарстане вырос на 3%.
При этом цены на препараты за год поднялись на 2,3%. В Казани на душу населения
закупаются лекарства на 11 336 рублей в год, рассказала на итоговом совещании
фармацевтической службы республики замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.
Кл.слова: РТ

80. Рабочая группа Госдумы по лекарствам наметила
Фармацевтический вестник. — 2019. — 26 февр. (№ 7). — С. 3.

план

работы

//

81. Росздравнадзор изы мет из продажи новое лекарство от кашля // Газета.ru. —
2019. — 5 марта. — https://www.gazeta.ru/science/news/2019/03/05/n_12709759.shtml
Росздравнадзор изымет из обращения очередное лекарство от кашля — препарат
«Эриспирус».
82. Рякин С.
РАФМ всех влю бленны х / С. Рякин // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26
февр. (№ 7). — С. 8—9.
Первый в 2019 году «круглый стол» Российской ассоциации фармацевтического маркетинга по
традиции был посвящен итогам 2018 года и перспективам развития.
ОНКОЛОГИЯ
83. Арсентьева С.
Онкологи начинаю т и вы игры ваю т / С. Арсентьева // Республика Татарстан. —
2019. — 7 марта. — С. 5.
Пять представителей нашей республики будут представлять Татарстан в финале
всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В числе финалистов от Татарстана –
заместитель главного врача Республиканского онкологического диспансера Владимир
Жаворонков. Проект, предложенный казанским врачом
— информационная кампания
«Образование против новообразований» уникальна, аналогов в России ей пока нет. Основная
задача большого проекта – информирование населения о симптомах и лечении
онкологических заболеваний, о возможности обнаружить рак на самых ранних стадиях, когда с
ним можно расстаться быстро и практически без последствий.
Кл.слова: РТ
84. Габдрахманов Я.
Я бы сравнил ее с ангелом / Я. Габдрахманов // Ватаны м Татарстан. — 2019. — 26
янв. — С. 3 (на тат. яз.).
Бывший пациент Республиканского онкологического диспансера с благодарностью
рассказывает о своей спасительнице враче-онкологе Вадигуллиной Альфие.
Кл.слова: РТ
85. Габдулина А.
Кажды й 35-й житель Набережны х Челнов болен раком / А. Габдулина //
Комсомольская правда. — 2019. — 6 марта. — С. 9.
Смертность от онкологических заболеваний в Набережных Челнах составляет 186,5 случая на
100 тысяч человек населения. Такие цифры были озвучены на итоговом заседании местного
медицинского совета.
Кл.слова: РТ
86. Главврач челнинского онкодиспансера: «По темпу прироста смертности от
рака Челны занимают первое место в Татарстане» [Электронны й ресурс]. — Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. — 2019. — 4 марта. —
https://www.business-gazeta.ru/news/415652
На расширенном заседании медсовета управления здравоохранения Набережных Челнов
главврач местного филиала онкодиспансера Алмаз Хазиев озвучил печальную статистику по
смертности от рака.
Кл.слова: РТ

87. Лазебная С.
" Моя жизнь — эта радость" / С. Лазебная // Аргументы и факты . — 2019. — 6—12
марта (№ 10). — С. 3.
После того как журналистке из Краснодара Светлане Турьялай в 2017 г. поставили страшный
диагноз, она подробно рассказывает в соцсетях о своей болезни и помогает другим
онкобольным. Светлана Турьялай рассказывает «АиФ», для чего она делится знаниями и как
меняется человек, когда узнает, что у него рак.
88. Метастазы достигли мозга, но надежда остается. Искавшая приемную семью
для сы на Айгуль Фазы йлова продолжает лечение [Электронны й ресурс]. — Электрон.
текстовы е дан. : [б. и.] // Казанский репортер. — 2019. — 5 марта. —
https://kazanreporter.ru/news/30872_metastazy-dostigli-mozga-no-nadezda-ostaetsa-iskavsaapriemnuu-semu-dla-syna-ajgul-fazyjlova-prodolzaet-lecenie
Айгуль Фазыйлова из Татарстана, ранее заявлявшая о поиске приемной семьи для своего сына
в связи с тяжелой болезнью, рассказывает о новом этапе лечения и помощи своей семье.
Кл.слова: РТ
89. Набережны е Челны занимаю т первое место в республике по количеству
злокачественны х новообразований. [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. :
[б. и.] // Информационное агентство Татар-информ. — 2019. — 5 марта. —
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/05/644330/
Смертность от онкологических заболеваний в Автограде остается одной из самых высоких в
Татарстане: этот показатель составляет 186,5 случая на 100 тыс. населения. Ежегодно в
Челнах регистрируется около 2 тыс. новых случаев рака. По словам главврача
набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера
(РКОД) Алмаза Хазиева, онкологией страдает каждый 35-й житель города.
Кл.слова: РТ
90. Скворцова В.
Как будут спасать от рака? / В. Скворцова // Аргументы и факты . — 2019. — 6—12
марта (№ 10). — С. 5.
С 2019 г. увеличивается финансирование на лечение онкологических заболеваний. О
реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями рассказывает
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
91. Челны – лидер по росту числа раковы х смертей. Названы самы е агрессивны е
виды онкологии [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Казанский
репортер.
—
2019.
—
5
марта.
—
https://kazanreporter.ru/news/30864_celny-lider-po-rostu-cisla-rakovyh-smertej-nazvany-samy
e-agressivnye-vidy-onkologii
В ходе расширенного заседания медицинского совета управления здравоохранения
Набережных Челнов, главврач местного филиала онкодиспансера Алмаз Хазиев назвал
автоград лидером по темпам прироста смертности от рака в Татарстане. С другой стороны, в
2018 году число новых случаев злокачественных опухолей, выявленных в городе, упало на 8%.
Но Хазиева эта статистика не воодушевляет. Врач предположил, что цифры изменились из-за
выбора горожанами частных клиник для консультаций.
Кл.слова: РТ
ПЕДИАТРИЯ
92. В детской больнице Нижнекамска откроется шесть игровы х комнат с новой
мебелью и игрушками [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Информационное
агентство
Татар-информ.
—
2019.
—
1
марта.
—
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/01/644006/

В детской городской больнице с перинатальным центром города Нижнекамск откроется шесть
обновленных игровых комнат с новыми игрушками и мебелью. Игровой фонд медучреждения
пополнился на 300 тысяч рублей, а новая мебель закуплена на сумму более 250 тысяч рублей.
Средства Нижнекамской детской больнице выделил московский благотворительный фонд
«Детский мир».
Кл.слова: РТ
93. Иванов А. А.
Советы остеопата: как вы брать обувь для ребенка [Электронны й ресурс] / А. А.
Иванов. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. — 2019. — 2 марта. —
https://www.business-gazeta.ru/article/415199
Доктор Иванов о критериях здоровой детской обуви и упражнениях для лечения плоскостопия.
ДИАГНОСТИКА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
94. Краснопольская И.
Прийти в себя / И. Краснопольская // Российская газета. — 2019. — 1 марта. — С.
12.
Медицинская реабилитация становится актуальной. Почему? Жить стали дольше. А годы
прибавляют всяческие болезни, восстановление от которых – дело непростое. Свои правила
реабилитации диктуют
и постоянно появляющиеся новые медицинские технологии.
Выхаживаем тех, кто раньше был обречен. Теперь выживает.
Но ему обязательна
реабилитация. Об этом беседе с начальником Центра реабилитации ЦКБ Управления делами
президента РФ профессором Еленой Гусаковой.
ИММУНОЛОГИЯ
95. Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство
" Татар-информ" . — 2019. — 2 марта. — https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/03/644163/
В регионах России с начала апреля стартует дополнительная вакцинация от кори, следует из
постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Роспотребнадзор
поручил привить против кори граждан России, а также иностранцев, работающих в РФ.
СПИД
96. Ивушкина А.
ВИЧны й вопрос / А. Ивушкина, А. Ры кова // Известия. — 2019. — 25 февр. — С. 4.
На инструктажах по технике безопасности на работе будут рассказывать не только о том, как
грамотно пользоваться розетками и искать аварийный выход, но и о том, как не заразиться
ВИЧ.
97. Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ [Электронны й
ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. — 2019. — 6 марта. —
https://www.business-gazeta.ru/news/415977
Еще одному человеку, возможно, удалось излечиться от вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ). О неком «дюссельфдорском пациенте» пишет научный журнал New Scientist. Издание
отмечает, что больному пересадили костный мозг от донора с мутацией, которая обеспечивает
ее носителю устойчивость к заражению ВИЧ.
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
98. Греческие учены е назвали простой способ сохранить здоровое сердце
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Реальное время. — 2019. —

7
марта.
—
https://realnoevremya.ru/news/131875-minzdrav-podderzhal-sozdanie-vytrezviteley-v-rossii
Редкий просмотр телевизора и регулярное употребление завтраков способны значительно
снизить риски появления болезней сердца. Об этом заявили ученые из Афинского
национального университета в Греции.
99. Кардиохирург с мировы м именем арестован за мошенничество при
госзакупках // Фармацевтический вестник. - 2019. — 26 февр. (№ 7). — С. 8.
Зам. директора НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина по научно-экспериментальной работе,
руководитель Центра интервенционной кардиологии, член-корреспондент РАН Евгений
Покушалов задержан оперативниками по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Размер хищений оценивается в 1,3 млрд рублей.
Кл.слова: КРИТИКА
100. Юдина Л.
Чистосердечное незнание / Л. Юдина // Аргументы и факты . — 2019. — 6—12 марта
(№ 10). — С. 25.
Внезапная остановка сердца – одна из главных причин смерти в России. От этого ежегодно
умирают сотни тысяч человек. Можно ли предсказать и предотвратить смерть? Рассказывает
кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов и Американской
ассоциации сердца Ярослав Ашихмин.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

101. Арсланова Ф.
От г орла к уху, от уха к сердцу / Ф. Арсланова // Ват аны м Тат арст ан. — 2019.
— 26 янв. — С. 1 (на т ат . яз.).

Речь идет о вирусных заболеваниях дыхательных путей у детей. Заведующая
ЛОР-отделением ДРКБ Елена Лучкина предупреждает родителей: “Болезнь может вызвать
осложнение в течение суток” и призывает быть внимательнее. Так же в статье поднимается
вопрос о нехватке ЛОР-специалистов, особенно в сельских районах РТ.

Кл.слова: РТ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИЯ
102. Количество зараженны х ленточны ми червями ульяновских суворовцев
увеличилось почти в два раза [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.]
// Бизнес online. — 2019. — 1 марта. — https://www.business-gazeta.ru/news/415353
Количество учащихся ульяновского Суворовского училища, в организме которых обнаружили
ленточных червей, увеличилось с 26 до 49 человек. Об этом сообщили в Минздраве.
НЕФРОЛОГИЯ
103. «Клиника Диализа Закамье» прокомментировала смерть пациента в здании
медфилиала в Челнах [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] //
Бизнес online. — 2019. — 6 марта
5 марта в медучреждении «Клиника Диализа Закамье», которое находится в 9-м комплексе
Нового города, скончался пациент. 64-летний мужчина умер во время процедуры. Однако в
клинике заверили, что он скончался не во время гемодиализа (метод внепочечного очищения
крови при острой и хронической почечной недостаточности). На данный момент тело
отправили на вскрытие и ждут результатов.
Кл.слова: РТ

УРОЛОГИЯ. АНДРОЛОГИЯ
104. Сагы тдинов А.
Врач-уролог / А. Сагы тдинов // Ватаны м Татарстан. — 2019. — 16 февр. — С. 3 (на
тат. яз).
В статье рассказывается о заболеваемости хроническим простатитом в РТ. Дана статистика
заболеваемости раком.
Кл.слова: РТ
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
105. Минздрав вы явил главны е проблемы россиян, связанны е с психикой
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . — 2019. — 3 марта. —
http://www.trud.ru/article/04-03-2019/1373168_uchenye_dolgij_prosmotr_televizora_provotsiru
et_dementsiju.html
Невротические расстройства характерны для молодых людей и граждан среднего возраста.
Минздрав России заявил, что психологические проблемы россиян чаще всего связаны с
личностными и невротическими расстройствами.
106. Стали известны самы е распространенны е психические расстройства у
россиян [Электронны й ресурс]. - Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Газета.ru. — 2019.
— 3 марта. — https://www.gazeta.ru/social/news/2019/03/03/n_12703555.shtml
В Министерстве здравоохранения России после ряда исследований выявили самые
распространенные психические расстройства у россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на
руководителя отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра
имени В.П. Сербского Бориса Казаковцева.
107. Учены е: долгий просмотр телевизора провоцирует слабоумие [Электронны й
ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Труд . — 2019. — 4 марта.—
http://www.trud.ru/article/04-03-2019/1373168_uchenye_dolgij_prosmotr_televizora_provotsiru
et_dementsiju.html
Подтверждение старой гипотезы о пагубном влиянии ТВ на когнитивные способности людей
получено в ходе масштабного эксперимента, длившегося шесть лет.
ПСИХИАТРИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ
108. Минздрав назвал самы е распространенны е психические расстройства у
россиян [Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online. —
2019. — 3 марта. — https://www.business-gazeta.ru/news/415529
В Минздраве РФ выяснили, какое психическое расстройство самое распространенное среди
жителей России. Об этом рассказал руководитель отдела эпидемиологических и
организационных проблем психиатрии центра им. Сербского Борис Казаковцев.
109. Минздрав нашел у четы рех миллионов россиян психические расстройства
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Вечерняя Казань. — 2019. —
4
марта.—http://www.evening-kazan.ru/news/minzdrav-nashel-u-chetyreh-millionov-rossiyan-ps
ihicheskie-rasstroystva.html
В Минздраве РФ выяснили, какие психические расстройства самые распространенные среди
жителей России. Более чем у двух миллионов россиян диагностированы расстройства
непсихотического характера - это общее название для невротических личностных расстройств,
протекающих без психоза, - когда человек не осознает, что с ним происходит, и нуждается в
госпитализации. Более одного миллиона человек имеют органические психозы, слабоумие и
шизофрению. Почти у 900 тысяч россиян — легкая умственная отсталость.

110. Шакирова Ф.
Есть ли у вас запас вы носливости? / Ф. Шакирова // Татарстан яшьлэре. — 2019.
— 7 марта. — С. 4 (на тат. яз).
В статье рассказывается о стрессе, его последствиях, и о том, как с ним бороться.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
111. Арсентьева С.
Корь напоминает о себе / С. Арсентьева // Республика Татарстан. — 2019. — 5
марта. — С. 1.
«Горячую линию» о мерах профилактики кори с 4 по 18 марта проводит Управление
Роспотребнадзора по РТ.
Кл.слова: РТ
112. Зайнулина Э.
Корь опасна и очень заразна / Э. Зайнулина // Казанские ведомости. — 2019. — 5
марта. — С. 5.
О том, что такое корь, чем она опасна и как от нее защититься, рассказывает руководитель
Республиканского центра иммунопрфилактики, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук,
главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.
Кл.слова: РТ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
113. Вольская В.
Где тонко, там и рвется / В. Вольская // Аргументы и факты . — 2019. — 6—12 марта
(№ 10) : прил. " Ваше здоровье" . — С. 24.
Резкое ухудшение зрения из-за проблем с сетчаткой глаза грозит срочной операцией. В
Республиканской клинической офтальмологической больнице (РКОБ)
на пять тысяч
операций, проводимых ежегодно по поводу замены хрусталика, приходится примерно тысяча
хирургических вмешательств на сетчатке. Какие уникальные операции проводят в Татарстане
и можно ли сделать их бесплатно и амбулаторно, рассказывает офтальмохирург,
специализирующийся на витреоретинальной патологии (сетчатки и стекловидного тела),
заслуженный врач РТ и РФ, профессор Александр Самойлов.
Кл.слова: РТ
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ. АКУШЕРСТВО
114. Леонтьева А.
Ильяс Нуриев, «Клиника Нуриевы х»: «В Челнах мы помогли появиться на свет
ты сяче детей». 5 лет Нуриевы занимаю тся лечением бесплодия в автограде
[Электронны й ресурс] / А. Леонтьева. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Бизнес online.
— 2019. — 6 марта. — https://kam.business-gazeta.ru/article/415651
«Клиника Нуриевых» — первая в Татарстане частная клиника в сфере репродуктивной
медицины. Благодаря работе одного только филиала в Набережных Челнах появились на свет
около тысячи детей. О возможностях клиники, медицинских технологиях и принципах
бережливого производства в здравоохранении рассказывает генеральный директор компании
Ильяс Нуриев.
Кл.слова: РТ
НАРКОЛОГИЯ

115. Гришин А.
В Совфеде предлагаю т вернуть платны е вы трезвители / А. Гришин //
Комсомольская правда. — 2019. — 6 марта. — С. 3.
Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о воссоздании
системы вытрезвителей в России. Услугу предлагается возродить на платной основе, какой
она и была.
116. Минздрав России поддержал законопроект о создании вы трезвителей
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Информационное агентство
Татар-информ. — 2019. — 7 марта. — https://www.tatar-inform.ru/news/2019/03/07/644594/
В Правительстве находится законопроект, который возродит вытрезвители на федеральном
уровне. В Минздраве России поддерживают принятие закона о создании вытрезвителей, и
готовы участвовать в проработке документа.
ГЕРОНТОЛОГИЯ
117. Зайнулина Э.
Когда старость в радость / Э. Зайнулина // Казанские ведомости. — 2019. — 5
марта. — С. 5.
Как сохранить здоровье и качество жизни в пожилом возрасте? Об этом в беседе рассказывает
заведующий кафедрой терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА, руководитель
Республиканского гериатрического центра, профессор Рустем Газизов.
Кл.слова: РТ
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
118. Невинная И.
Детки из клетки / И. Невинная // Российская газета. — 2019. — 6—12 марта. — С.
11.
Сегодня в России 2,5 млн пар не могут родить ребенка. Но во многих случаях супругам можно
помочь с помощью экстракорпорального оплодотворения. Правда, далеко не все знают, что
процедура ЭКО, за которую еще недавно приходилось платить, сейчас доступна для пациентов
бесплатно. Лечение проводится в рамках ОМС.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
119. Кунгуров Д.
Трепанация телемедуслуг / Д. Кунгуров // Фармацевтический вестник. — 2019. — 26
февр. (№ 7). — С. 6.
На прошедшем Телемедфоруме 2019 медицинское и IT-сообщество обсуждали в очередной
раз, есть ли суть в телемедицине или это только форма. В итоге выяснили, что в цифровой
медицине большие доходы, мало конкретики и немало саботажа телемедуслуг со стороны
врачей.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
120. Минздрав предлагает ввести штрафы за некачественную медпомощь
[Электронны й ресурс]. — Электрон. текстовы е дан. : [б. и.] // Коммерсант. — 2019. — 5
марта. — https://www.kommersant.ru/doc/3903495
Министерство здравоохранения РФ предлагает установить административную ответственность
за медуслуги, несоответствующие критериям оценки качества.

