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101 причина помочь // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). –     С. 10-11. 
5 марта в Улан-Удэ состоялся благотворительный марафон  "101 причина помочь" по сбору средств на создание первого в Бурятии хосписа.

Бадмаева, Наталья. Победить "болезненный" настрой // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 13-14. 
Беседа с главным врачом Городской поликлиники № 1 Натальей Константиновной Бадмаевой о работе отделения медицинской профилактики, эффективности диспансеризации и  решении кадровых проблем.

Балханов, Баир. 	Профессионализм. Культура. Вежливость // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 19-20. 
Беседа с главным врачом Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации Баиром Содномовичем Балхановым о приоритетных направлениях в работе.

Батоев, Даши. Газета стала медицинской летописью // Бурятия. – 2016. –               25 марта. – С. 7.
Об освещении истории и современного состояния здравоохранения республики на страницах газеты "Бурятия".

Бидагаева, Тамара. Единственный в Восточной Сибири сомнологический центр открыт в Бурятии  // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 21-22.  
Беседа с главный врачом Городской больницы № 4 Тамарой Григорьевной Бидогаевой об основных направлениях деятельности ЛПУ в 2015 г.

Бимбаев, Аюр. Качество и доступность – критерии эффективности // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 16-17. 
Беседа с главным врачом Детской республиканской клинической больницы Аюром Бато-Жаргаловичем Бимбаевым о качестве и доступности медицинской помощи детям.

Больше тысячи сердец // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 2, 6-7. 
Министерством здравоохранения подведены итоги III республиканского конкурса "Здоровое сердце – глазами ребенка".

Борголов, Александр. Аборты опасны, но и запрет их тоже опасен // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 23-24. 
Беседа с главным врачом Республиканского перинатального центра Александром Владимировичем Борголовым о планировании беременности и работе службы по профилактике отказов от новорожденных.

Будаева, Екатерина. Врач, мать и ребенок... // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 10. 
Врач педиатр-неонатолог Городской детской больницы Екатерина Будаева рассказывает о буднях детского врача.

Бухольцева, Наталья. Врач обязан клинически мыслить // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 18-19. 
Беседа с главным врачом Городской поликлиники № 6 Бухольцевой Натальей Андреевной.

	Врачи РКБ им. Н.А. Семашко обучились неинвазивной вентиляции легких в Москве // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 5. 

Демкова, Наталья. 	"Талантливый человек талантлив во всем" / Н. Демкова,         О. Касаткина // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 11. 
О Валерии Борисовиче Бубееве, заместителе министра здравоохранения Бурятии (1994-2002).

	За душевное здоровье жителей Бурятии // Медицинский вестник Бурятии. –     2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 5. 
Сотрудники Республиканского психоневрологического диспансера награждены медалями и почетными грамотами за своевременную психологическую и психотерапевтическую помощь пострадавшим в результате селя на курорте "Аршан".

Занданов, Александр: [выступление] // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 2. 
Выступление первого заместителя министра здравоохранения РБ Александра Октябрьевича Занданова на ежегодной коллегии в Минздраве.

Ко всемирному дню потребителей // Новая Бурятия. – 2016. – № 10 (март). – С. 8. 
Всемирный день потребителей в 2016 г. прошел под девизом "Исключить антибиотики из меню"

Кожевников, Валерия. Снижение преждевременной смертности – главный итог // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 1. 
В Министерстве здравоохранения Бурятии подвели итоги 2015 г.

Лудупова, Евгения. Мы должны соответствовать времени // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 3-5.  
Беседа с главным врачом Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Евгений Юрьевной Лудуповой.

Мадасова, Ольга. 	Медицина спасает человека, а профилактика  –  человечество  // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 14-15. 
Беседа с главным врачом Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой Ольгой Кузьминичной Мадасовой о современных задачах медицинской профилактики неинфекционных заболеваний.

Манханова, Нина. 	В Бурятии растет число людей с расстройством питания // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 6-7.  
Рекомендации Нины Манхановой  – врача Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой.

	Минздрав Бурятии наградил лучших представителей республиканских СМИ по итогам 2015 года // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). –    С. 6-7. 

Михеев, Андрей. 	"Соли", "спайсы", "аптечная" наркомания – отражая атаку // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 24-25. 
Беседа с главным врачом Республиканского наркологического диспансера Андреем Семеновичем Михеевым о наркологической ситуации в республике.

	Неравнодушие – подвиг или норма? // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. –  № 1-2 (январь-февраль). – С. 5. 
Школьный медбрат Баян Балмаев вынес детей из задымленного дома.

Никитина, Татьяна. Другой дороги нет // МК в Бурятии. – 2016. – № 13 (март). – С. 6. 
На итоговой коллегии служба медицинской профилактики Бурятии подвела итоги работы за 2015 г. 

Обучаем обучать // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 26-27. 
25 февраля в п. Иволгинск состоялся заключительный этап проекта Министерства здравоохранения и Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой по развитию стрессоустойчивости у детей и подростков.

Осторожно, скользкий тротуар! // Бурятия. – 2016. – 23 марта. – С. 13. 
Рекомендации специалистов Городского центра медицинской профилактики по предотвращению травматизма во время гололедицы.
	
Паллиативная медицина – медицина добра // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 11-12. 
4 марта на базе Городской поликлиники № 2 открылось отделение паллиативной медицинской помощи.

Перинов, Александр. Онкология: шаг первый – менять менталитет // Медицинский вестник Бурятии. – 2016. – № 3 (март). – С. 8-9. 
Беседа с главным врачом Бурятского республиканского онкологического диспансера Александром Петровичем Периновым об основных проблемах онкологической службы Бурятии.

Приближается сезон активности клещей // Бурятия. – 2016. – 25 марта. – С. 3. 


*   *   *
Болезнь лучше предупредить: 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом //  Бурятия. – 2016. – 23 марта. – С. 13. 
Осторожно, туберкулез! // Бурятия. – 2016. – 25 марта. – С. 3. 
С 24 марта по 5 апреля в Бурятии пройдет информационный декадник по вопросам профилактики туберкулеза и пропаганды здорового образа жизни.
Туберкулез в республике планируют лечить кумысом // Бурятия. – 2016. –            22 марта. – С. 4. 
В Селенгинском районе планируется запустить производство кумыса.






ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov-buryatia.ru" http://egov-buryatia.ru.

Улан-удэнцы смогут бесплатно сделать флюрографию во Всемирный день борьбы с туберкулезом
22.03.2016.
24 марта на площади Советов г. Улан-Удэ пройдет акция «Остановим туберкулез вместе». Начало в 12 часов.
 	В рамках акции все желающие могут пройти флюорографическое обследование на передвижном флюоромобиле, обследовать состояние и объем легких. Также можно будет получить консультации специалистов, в том числе пульмонолога и врача-фтизиатра. 
 	Акция состоится в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Такие мероприятия призваны привлечь внимание общества к проблеме туберкулеза, повысить информированность населения о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью и ведении здорового образа жизни.

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.

Информационный декадник по борьбе с туберкулёзом стартует в Бурятии
24 марта
21.03.2016.
Всемирный день борьбы с туберкулёзом проводится ежегодно 24 марта. В Бурятии с 24 марта по 05 апреля пройдёт информационный декадник среди населения республики с целью профилактики туберкулёза и пропаганды здорового образа жизни.
Информационные мероприятия в рамках декадника пройдут по всей республике.      В отдалённых участках районов Бурятии будет организована работа передвижных флюорографов, в медицинских организациях районов и г. Улан-Удэ состоятся «Дни открытых дверей». В СМИ будут организованы выступления и на бурятском языке. 
Также в рамках информдекадника состоятся совместные лекции, беседы, круглые столы представителей медицинской и педагогической общественности. Совместно с главами сельских поселений будут проведены сходы жителей сёл для информирования о необходимости проведения профилактических осмотров с целью раннего выявления туберкулёза. Силами студентов-медиков среди населения будет проведён социологический опрос.
Несмотря на сохраняющуюся тенденцию ежегодного снижения заболеваемости туберкулёзом, эпидемиологическая ситуация в Бурятии сохраняется напряжённой, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по РБ.
Одной из основных мер профилактики туберкулёза является раннее выявление заболевания при профилактических осмотрах. С этой целью все жители Бурятии должны проходить ежегодные профилактические осмотры: дети – туберкулинодиагностику (проба Манту), взрослые – флюорографическое обследование.
Управление Роспотребнадзора по РБ и Министерство здравоохранения РБ рекомендуют своевременно проходить ежегодный профилактический осмотр. Только так можно добиться предупреждения распространения этой тяжёлой инфекции среди населения.


Раннее начало правильного лечения спасает от осложнений гриппа
21.03.2016.
Актуальные вопросы пульмонологии обсудили в Бурятии 17 марта.                           В Межрегиональной научно-практической конференции в Улан-Удэ приняла участие руководитель клинического отдела ФГБУ НИИ гриппа Минздрава России, гостья из Санкт-Петербурга, профессор, доктор медицинских наук Тамара Сологуб. Темой её доклада стала одна из главных тем последних нескольких месяцев в здравоохранении всей страны: «Грипп и его лечение».
К сожалению, тема гриппа год от года продолжает оставаться актуальной во всём мире из-за возникающих осложнений во время или после этого «не смертельного» вирусного заболевания. Одно из наиболее опасных осложнений – пневмония. О трудностях диагностики тяжёлых внебольничных пневмоний и тактике их ведения на конференции рассказала главный пульмонолог Минздрава РБ, зав. отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы им. Семашко Надежда Гыргешкинова. Современный взгляд на проблему хронических обструктивных болезней лёгких представила зав. городским клиническим респираторным центром Городской поликлиники № 2 Елена Григорьева.

Республиканская программа «Земский доктор»
22.03.2016.
В 2012 году стартовала федеральная программа «Земский доктор». Благодаря ей в сельские больницы за 4 года пришли работать 545 врачей различных специальностей, обеспеченность врачами на 10 тысяч населения увеличилась на 30,8 % (2011 г. – 17,8,       2015 г. – 22,5). К сожалению, в данную программу не включены города и поселки городского типа, поэтому многие врачи ринулись за заветным миллионом рублей в сельскую местность, также оказались обделены вниманием и медицинские работники среднего звена.
С целью устранения кадровых диспропорций и повышения доступности медицинской помощи Правительством Республики Бурятии и Минздравом Бурятии в 2014 году была утверждена республиканские программа – ответ «Земскому доктору». Условия республиканской программы схожи с федеральной: возраст до 45 лет с трудоустройством на 5 лет, но в медицинские организации, расположенные в городах и поселках городского типа и по наиболее дефицитным специальностям. Также в программу включены и медицинские работники среднего звена. При этом врачи получают разовую выплату в 700 тыс. руб., а средние медработники – 200 тыс. рублей. Порядок предоставления данных выплат принят постановлением Правительства Республики Бурятия от 16.10.2014 № 505.
За период реализации программы республиканские выплаты получили 37 врачей в малых городах и поселках городского типа (2014 г. – 22 чел., 2015 г. – 15 чел.). Это прибывшие участковые терапевты и педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие необходимые специалисты в города Гусиноозерск, Кяхта, Закаменск, посёлки городского типа Баргузинского, Кабанского, Муйского и Северобайкальского районов. 21 средний медицинский работник, трудоустроившийся в неукомплектованные фельдшерско-акушерские пункты, получил выплаты по 200 тыс. рублей (2014 г. – 6 чел., 2015 г. – 15 чел.). За 2 года работы республиканской программы удалось повысить обеспеченность врачами в малых городах и поселках городского типа, например, в г. Гусиноозерск на 23,3% (с 21,9 до 27,0), г. Кяхта – на 47% (с 21,0 до 30,9),   г. Закаменск – на 19,5% (с 33,9 до 40,5).
В рамках программы «Земский доктор», в которой с 2016 года включены поселки городского типа, Правительством республики в бюджете 2016 года предусмотрены средства на софинансирование в размере 40 млн. руб., что позволит привлечь на село 100 специалистов. 

