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Бальчинова, Инна. Дети из "Диамеда" // Информ Полис. – 2016. –№ 13 (март). – С. 21. 
Врачи-репродуктологи и эмбриологи МЦ "Диамед" разрушают самые распространенные мифы об искусственном оплодотворении.

Земских докторов станет еще больше // МК в Бурятии. – 2016. – № 14 (март). – С. 2. 
Бюджетом Бурятии предусмотрено 40 миллионов рублей на софинансирование программы "Земский доктор" в 2016 г.

Никитина, Татьяна. Выйти из сумрака // МК в Бурятии. – 2016. – № 14 (март). – С. 3. 
Официальная статистика Бурятии зарегистрировала резкое снижение употребления алкоголя.
*   *   *
Дашиева, Валерия. "Кто ответит за смерть моей Иры?" // Информ Полис. –    2016. – № 13 (март). – С. 7. 
Степанова, Зоя. Роковая случайность или медицинская ошибка? // Традиция. – 2016. – № 12 (март). – С. 6. 
Минздрав Бурятии ведет служебное расследование по факту смерти Ирины Сариной в Кабанской ЦРБ.

*   *   *
В Бурятии началась декада защиты от туберкулеза // Новая Бурятия. – 2016. –    № 11 (март). – С. 7. 
Зарбуев, Антон. Все взрослые инфицированы туберкулезом // Номер Один. –  2016. – № 12 (март). – С. 2. 
Зарбуев, Антон. Туберкулез – опасно, но излечимо / вела Л. Ситник // Информ Полис. –2016. – № 13 (март). – С. 19. 
Беседа с главным врачом Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера им. Г. Дугаровой Антоном Найдановичем Зарбуевым.
Настобурская, Анастасия. Остановим туберкулез вместе // Молодежь Бурятии. – 2016. – № 14 (март). – С. 19. 
24 марта на площади Советов состоялась акция "Остановим туберкулез вместе".
Подберезкин, Иван. Заболеваемость туберкулезом снижается // Бурятия. –     2016. – 29 марта. – С. 2. 
По оценкам специалистов, заболеваемость туберкулезом в республике снижается. На сегодняшний день Бурятия находится на 13 месте в России.
Цыренов, Митап. С "палочкой Коха" – шутки плохи // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. – 2016. – № 13 (март). – С. 8. 
О заболеваемости туберкулезом в Республике Бурятия.

*   *   *
Бортоева, Лариса. Сезон начинается. Будьте осторожны! // Информ Полис. – 2016. – № 13 (март). – С. 19. 
Осторожно, клещи! // Бурятия. – 2016. – 30 марта. – С. 13. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

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

«Антикризисный» план Правительства РБ предусмотрел финансирование лекарственного обеспечения и медпомощи
31.03.2016.
На лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на получение государственной соцпомощи в виде набора социальных услуг будет направлено в 2016 году более 287 млн. руб. Это следует из «антикризисного» плана, который рассмотрен на совещании у Главы Бурятии.
 	Вячеслав Наговицын заметил, что помощь в лекарственном обеспечении – один из приоритетов, среди прочего, в сфере социальной поддержки граждан. Суммы хватит на то, чтобы примерно на 95% удовлетворить потребность отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных средствах. Также почти 452 млн. руб. будет направлено на статью «Лекарственное обеспечение отдельных групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно или со скидкой 50%, лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями».
 	В сфере здравоохранения власти Бурятии также продолжат совершенствование системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях. Без привлечения дополнительных средств также будет формироваться система информирования о праве граждан на получение доступной и качественной помощи в рамках обязательного медицинского страхования, совершенствоваться модель определения потребности в лекарственных препаратах для государственных нужд на основе системы персонифицированного учета пациентов.  
 	На социальную поддержку отдельных категорий медработников, единовременные выплаты для привлечения сотрудников наиболее дефицитных специальностей планируется потратить из бюджета 4,6 млн. руб. 
 	
САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.

Онлайн-семинар для руководителей «Юридические способы защиты интересов медицинской организации в спорах с пациентами» состоится     13 апреля
03.04.2016.
Нередко между пациентом и медицинскими организациями возникает гражданско-правовой спор. Причинами конфликта могут быть как несовершенство работы организации, так и независящие от врача обстоятельства. Согласно ст. 1064 ГК РФ, законодательством установлена презумпция вины медицинского работника, однако это ещё не означает, что медицинская организация не имеет права на защиту собственных интересов и репутации.
О юридических способах защиты интересов медицинской организации в спорах с пациентами 13 апреля в 10.00 по московскому времени в формате бесплатного онлайн-семинара расскажет директор по юридическим вопросам социальной сети «Доктор на работе», доцент кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ                 им. И. А. Евдокимова Иван Олегович Печерей.
Организатор мероприятия – информационный портал «Управление здравоохранением» совместно с органами управления здравоохранением субъектов РФ.
В ходе онлайн-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
	Организация претензионной работы в медицинском учреждении;
	Досудебный и судебный порядки решения споров с пациентами;
	Особенности применения законодательства о защите прав потребителей при разрешении споров с пациентами в судебном порядке;
	Способы защиты прав медицинских работников в случае возникновения конфликтных ситуаций с пациентами со стороны администрации медицинской организации;
	Мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения конфликтных ситуаций с пациентами.


Республиканская клиническая больница им. Семашко открыла свою аптеку
03.04.2016.
На торжественной церемонии открытия приняли участие представители Министерства здравоохранения Республики Бурятия, партнеры, доктора, а главными гостями стали первые покупатели – пациенты РКБ им. Н.А. Семашко. Открытие аптеки стало по-настоящему значимым событием для пациентов главной больницы республики и жителей близлежащих домов. Ленточку разрезали начальник отдела фармации Минздрава Республики Бурятия Туяна Будажапова, главный врач Республиканской больницы Евгения Лудупова, директор Байкальского базового медицинского колледжа Владимир Козин.
«Среди наших пациентов много жителей сельских районов республики. Теперь наши пациенты могут приобрести необходимые лекарства здесь, на территории больницы, сразу после посещения врача консультативно-диагностической поликлиники и после выписки из стационара. Социальная направленность аптеки РКБ им.                   Н.А. Семашко отражается в гарантии качества, защите от подделок и доступных ценах. Все это сделано для удобства наших пациентов», – отмечает главный врач Республиканской больницы Евгения Лудупова.
Необходимо отметить, что перечень медикаментов составлен с учетом рекомендаций врачей Республиканской больницы, с подбором редких и специализированных препаратов. На сегодняшний день в аптеке имеется более 2000 наименований лекарственных средств, представлен широкий выбор эффективных и недорогих отечественных лекарственных препаратов, в том числе кардиологических, неврологических, обезболивающих. Также имеются в наличии изделия медицинского назначения: перевязочные средства, изделия по уходу за пациентами.
Для удобства пациентов в аптеке подключен терминал для расчета банковской картой. Часы работы в будние дни – с 8.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 18.00, выходной – воскресенье. Аптека расположена на территории больницы.
Для лучшей организации работы аптеки РКБ им. Н.А. Семашко можно обратиться по электронному адресу apt_rkb@mail.ru или зайти на сайт www.rkbsemashko.ru и задать вопрос в разделе «интернет-приёмная».
Провизоры и фармацевты внимательно выслушают, окажут профессиональную помощь в подборе препаратов, дадут бесплатные рекомендации и консультации. Ведь миссия больницы звучит так: «Любимой республике – здоровых граждан!»


