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Баландина, Анастасия. У школьников серьезные проблемы со здоровьем // Молодежь Бурятии. – 2016. – № 17 (апрель). – С. 2. 
В Улан-Удэ прошло совещание Координационного Совета по созданию единой профилактической среды и формированию здорового образа жизни детей и подростков.

Жимбуева, Светлана. Секреты безупречной внешности // Информ Полис. –     2016. – № 16 (апрель). – С. 21. 
Врач-дерматокосметолог Центра косметологии "Арт-Клиник" Светлана Васильевна Жимбуева рассказывает о новейших технологиях в косметологии.

К чему может привести ВПЧ у женщин? // Информ Полис. – 2016. – № 16  (апрель). – С. 21. 
О факторах риска развития вируса папилломы человека.

Лившиц, Егор. Кто поставит диагноз "скорой помощи"? // Новая Бурятия. –     2016. – № 14 (апрель). – С. 3. 
В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи                   им. В.В. Ангапова сохраняется напряженная ситуация, вызванная открытым письмом сотрудников больницы.

Ожирение убивает! // Информ Полис. – 2016. – № 16 (апрель). – С. 21. 
Об опасности избыточного веса.

Подберезкин, Иван. Для удобства жителей будем строить мостовые переходы  // Бурятия. – 2016. – 19 апреля. – С. 12. 
По словам Главы Баргузинского района Ивана Мельникова жители с. Баянгол лишены доступной и качественной медицинской помощи.
Серебренникова, Снежана. Акция "Розовая ленточка" стартовала в Еравне  // Бурятия. – 2016. – 20 апреля. – С. 8. 
В Еравнинском районе стартовала благотворительная акция "Розовая ленточка". Ее задача – знакомить женщин с проблемой рака груди, внедрять систематические самостоятельные и медицинские обследования.

Степаненко, Ольга. Профессия медика – это жизнь ради других  // Новая  Бурятия. – 2016. – № 14 (апрель). – С. 8. 
О враче-фтизиатре Надежде Петровне Макаровой.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov-buryatia.ru" http://egov-buryatia.ru.
Глава Бурятии проконтролировал строительство современного перинатального центра в Улан-Удэ
22.04.2016.
 	Представители ГК «Ростех», проектировщики, строители рассказали Вячеславу Наговицыну о ходе строительства и о проблемах, из-за которых отстают от графика. Глава республики осмотрел строящееся здание, дал ряд поручений для того, чтобы в итоге медучреждение приняло первых пациентов вовремя.
 	Самый современный в Сибири Перинатальный центр на 120 коек (по оснащенности таких и в целом в России пока – единицы) обойдется в сумму около 2,6 млрд. руб.  С началом его работы качество помощи роженицам многократно возрастет, снизится младенческая смертность. Уже ведется подготовка специалистов, на это отдельно выделяется 20 млн. руб. 
 	Содержание учреждения будет идти не за счет за счет республиканского бюджета, а за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Минздрав РБ отчитался о своей работе перед Главой республики
22.04.16
Министр здравоохранения РБ Валерий Кожевников в отчетном докладе отметил, что минувший год прошел под эгидой борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
 «В республике проводится масштабная работа по диспансеризации определенных групп взрослого населения. Всего осмотрено более 157 тысяч человек», – сказал Валерий Кожевников.
 	Зарегистрировано более 21 тыс. впервые выявленных случаев заболеваний. Пациенты взяты под динамическое наблюдение с проведением мероприятий по лечению, профилактике осложнений и реабилитации. 
 	Совершенствуется работа сосудистых центров, в которых получают специализированное лечение 70 процентов пациентов. Жителям отдаленных районов (30 процентов) медицинская помощь оказывается в ЦРБ с проведением телемедицинских консультаций со специалистами сосудистого центра. В 2015 году проведено 50 телеконсультаций. 
 	В региональном сосудистом центре организована круглосуточная работа ангиографа для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения и диагностики. 
 	«Такая помощь теперь оказывается и в экстренном порядке, например, при остром коронарном синдроме или инфаркте миокарда, инсульте», – подчеркнул министр.  
 	В прошлом году проведено 700 стентирований коронарных артерий, что в 2,4 раза больше, чем в 2014 году. Освоены методики ранней реабилитации больных с инсультом. 
 	Глава Республики Бурятии отметил важную роль ежегодной диспансеризации и  ее проведение для сохранения здоровья жителей республики. 

Жители Бурятии выберут «народного доктора»
21.04.2016
 	По инициативе Главы республики Вячеслава Наговицына в Бурятии стартовала социальная акция, приуроченная к празднованию Дня медицинского работника «Спасибо доктору!».
 	С 21 апреля по 10 июня каждый житель республики может выразить  благодарность медицинскому работнику или лечебному учреждению, обратившись в Министерство здравоохранения республики по телефону «горячей линии», через интернет-приёмную на сайте, а также письменно или устно. Каждая благодарность от пациента учитывается как один голос. Набравшие наибольшее количество голосов станут победителями акции. Награждение состоится в  День медицинского работника по номинациям:  «Народный доктор», «Народная медсестра», «Моя любимая больница». 

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.
Рентгенхирургия – новая технология в Бурятии
19.04.2016.
15-16 апреля впервые в республике прошел межрегиональный семинар «Осложнения чрезкожных коронарных вмешательств», организованный Сибирской Ассоциацией интервенционных кардиоангиологов и Министерством здравоохранения РБ. В работе  семинара приняли ведущие специалисты рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Сибирского региона и Монголии. Состоялся обмен опытом работы в этом новом и перспективном направлении по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
На семинаре прозвучало более 20 докладов. Особое внимание было уделено интерактивному разбору клинических примеров осложненных интервенционных процедур.  
Месячник борьбы с ИППП и чесоткой
20.04.2016.
 20 апреля в республике стартует месячник по профилактике инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) и заразных кожных заболеваний, который продлится до 20 мая. В его рамках – широкое информирование население по профилактике и раннему выявлению ИППП и чесотки, выезды специалистов для оказания помощи в районы республики, семинары для медицинских работников, скрининговые обследования населения на сифилис и др.
Акция «Бурятия за трезвость!» в Кижингинском районе
20.04.2016.
14-15 апреля прошла традиционная акция «Бурятия за трезвость!». На этот раз акцию специалисты Республиканского наркологического диспансера провели в Кижингинском районе. «Бурятия за трезвость!»  является традиционной акцией РНД, и прошла уже девятый раз. В рамках акции 14 апреля специалисты совместно с Администрацией МО «Кижингинский район» провели круглый стол по актуальным проблемам алкоголизации и наркотизации населения, их последствиям и мерам профилактического характера.
До начала акции в районе был объявлен конкурс рисунков среди детей от 7 до 12 лет на тему «Моя здоровая семья!». Районным Управлением образования были отобраны наиболее интересные работы и размещены в зале, где проходил «круглый стол». Лучшие работы были определены жюри в двух возрастных группах.
Во второй половине дня 14 апреля в районном Доме культуры специалистами отдела профилактики был проведен Интеллектуальный конкурс, в котором приняли участие учащиеся 6 учебных заведений Кижингинского района. Все ребята проявили эрудицию и знания по ЗОЖ и профилактике вредных привычек. В первый день акции состоялся турнир по волейболу среди команд-организаторов, в котором приняли участие команды Администрации МО Кижингинского района, Кижингинской ЦРБ, школы- интерната, ДЮСШ. 
Во второй день акции – 15 апреля – сотрудниками РНД был осуществлён прием населения в центральной районной больнице. Проведены лекционные занятия для учащихся СОШ, воспитанников детского дома «Парус». 

Большая помощь для маленького сердца
20.04.2016.
Семилетнего Диму Борисову вместе с мамой  15 апреля отправили на лечение в Индию, где индийские врачи пересадят Диме новое сердце.   А заболевание у ребенка тяжелейшее. Диагноз: дилатационная кардиомиопатия. Недостаточность митрального клапана 2-3 степени. Недостаточность трикуспидального клапана 2 степени. Легочная гипертензия 2-3 степени. Нарушение ритма сердца, фибрилляция предсердий, брадисистолическая форма. Хроническая сердечная недостаточность III – IV ФК. НК II Б – III. Цереброастенический синдром. Анемия 1 степени.
На сегодняшний день Дима проходит дополнительные обследования. Проходит тесты на совместимость с донорским сердцем. 

Тренировка для тела и ума
21.04.2016.
На протяжении многих лет БРО профсоюза работников здравоохранения РФ созывает на спортивной арене представителей медицинских учреждений республики для проведения традиционных соревнований по настольному теннису и шахматам. На первый взгляд, абсолютно два разных вида спортивных направления, по своей внутренней интеллектуальной, физической и психофизической составляющей нисколько не уступают другим видам спорта и имеют много касательных соприкосновений между собой.
Максимально собранные медицинские работники, вооруженные ракетками и шахматными досками, 16-17 апреля в Спорткомплексе БГСХА и в Шахматном клубе сразились на звание лучшего гроссмейстера и игрока в настольный теннис. Турнир собрал 33 команды от медицинских организаций города и республики. Результаты соревнований красноречивы и говорят о незыблемой популярности данных видов спорта.

Веселый кеглепад
21.04. 2016.
2 апреля 2016 года в боулинг-клубе «Страйк-зона» был открыт II турнир по боулингу среди молодежи здравоохранения Бурятии, на котором собрались померяться силами 31 медицинское учреждение. (Для сравнения, в 2015 году  поступила 21 заявка)
На открытии турнира с приветственным словом выступил председатель Молодежного Совета Зорикто Балданов, отметив важные задачи, которые преследуют данные соревнования, а именно сплочение молодежи здравоохранения, мотивация профсоюзного членства, популяризация игры в боулинг и пропаганда здорового образа жизни.
С 24 по 30 апреля в Бурятии пройдёт Единая неделя иммунизации
21.04.2016.
Единая неделя иммунизации проводится ежегодно во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В 2016 году ежегодная информационная кампания по пропаганде вакцинопрофилактики пройдёт под лозунгом: «Ликвидировать пробелы в иммунизации!»
Основной задачей ЕНИ является повышение уровня информированности населения о преимуществах вакцинопрофилактики, как наиболее эффективного способа защиты от инфекционных болезней. 

Современные эндоскопические операции без разрезов в условиях дневного стационара!
21.04.2016.
Современные эндоскопические операции без разрезов в условиях дневного стационара! Это невозможно было представить буквально три года назад.
Съемки операций, проведенных в эндоскопическом отделении Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, стали своего рода сенсацией в российском секторе Youtube в конце марта-начале апреля. Благодаря высокотехнологическому оборудованию врачи РКБ продемонстрировали широкие возможности эндоскопического отделения.
После переезда в новое здание в начале 2015 года произошло буквально второе рождение эндоскопического отделения Республиканки. Это произошло благодаря поддержке Правительства РБ и Минздрава Бурятии. В новом отделении действуют четыре кабинета для проведения гастроскопии, отдельные кабинеты для колоноскопии, бронхоскопии, малая эндоскопическая операционная. Современное оборудование позволяет сохранять данные исследований и операций в цифровом формате. И переносить их на другие электронные носители, а также в интернет.
На все диагностические эндоскопические исследования в РКБ им. Н.А. Семашко можно записаться и пройти по направлению с места жительства. При выдаче направления запись на эндоскопические исследования проводится в каждой поликлинике в регистратуре в электронном режиме.


