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Акция "Розовая ленточка" преобразовалась в межведомственный проект // Бурятия. – 2016. – 6 мая. – С. 24. 
 Акция "Розовая ленточка", которая проходит под эгидой регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России", стала межведомственным проектом.  В нем принимают участие Министерство социальной защиты населения и Министерство здравоохранения РБ. 

В Бурятии хирурги провели уникальную операцию ребенку // Новая Бурятия. – 2016. – № 16 (май). – С. 8. 
В отделении челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко провели удачную операцию по удалению гемангиомы.

Гатапов, Анатолий. Врач, который поймал золотую рыбку / вела В. Дашиева // Информ Полис. – 2016. – № 18 (май). – С. 21. 
Беседа с врачом-хирургом взрослого глазного отделения Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Анатолием Сергеевичем Гатаповым.

Гриф, Виталий. Лечение вместо наказания  // Номер Один. – 2016. – № 18 (май). – С. 15.  
Главный врач Республиканского психоневрологического диспансера Виталий Леонтьевич Гриф рассказывает о принудительном лечении лиц, совершивших преступления.

Как правильно бегать ? // Информ Полис. – 2016. – № 19 (май). – С. 20. 
Рекомендации для тех, кто намерен дополнить свой активный образ жизни регулярными пробежками.

Намсараева, Светлана. Медики Бурятии: нужен единый оператор для учреждений социального блока // Бурятия. – 2016. – 4 мая. – С. 6. 
Общественный совет при Министерстве здравоохранения Бурятии предлагает объединить все министерства социального блока и определить единую республиканскую организацию-оператора для проведения независимой экспертизы качества учреждений  социального блока.

Первая помощь при инсульте // Информ Полис. – 2016. – № 19 (май). – С. 21. Рекомендации специалистов Городского центра медицинской профилактики.

Республиканская больница присоединилась к акции ВОЗ // Бурятия. – 2016. –  13 мая. – С. 2. 
РКБ им. Н.А. Семашко присоединилась к ежегодной кампании Всемирной организации здравоохранения "Спасайте человеческие жизни. Соблюдайте чистоту рук".

Рубцова, Марина. Медсестры – движущая сила перемен и стабильность здравоохранения // Новая Бурятия. – 2016. – № 17 (май). – С. 7. 
Об истории сестринского движения и организации работы сестринского персонала в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере.

Сафонов, М. 	Азбука здоровья: лечение артрозов // Новая Бурятия. – 2016. – № 17 (май). – С. 9. 
Врач-терапевт М. Сафонов рассказывает о применение магнитотерапии при лечении болезней суставов.

Слепнева, Нина. "Ну, подумаешь, укол..." // Молодежь Бурятии. – 2016. – № 19 (май). – С. 6-7. 
Врач Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой Елена Владиславовна Корсун рассказывает о прививках, включенных в национальный календарь.

Сотрудники санитарной службы Бурятии в годы Великой Отечественной войны // Бурятия. – 2016. – 29 апреля. – С. 6. 

*  *  *
Задайте онлайн-вопрос об иммунизации и о клещевом энцефалите на сайте burnet.ru // Бурятия. – 2016. – 4 мая. – С. 2. 
Стоп, энцефалит! // Бурятия. – 2016. – 11 мая. – С. 5. 
Продолжается онлайн-конференция по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov-buryatia.ru" http://egov-buryatia.ru.
В Бурятии студенты пройдут по «Маршруту здоровья»
13.05.2016.
Сегодня на базе Бурятского республиканского индустриального техникума состоится игра «Маршрут здоровья» среди студентов начальных курсов учреждений среднего профессионального образования республики. Начало в 11 часов.
 «Маршрут здоровья» пройдет через 15 станций здоровья. На двух станциях - «Питательная» и «Антитабак» специалисты Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой студентам расскажут о здоровом питании и рисках для здоровья, сопутствующих употреблению табака. 
 	Нерациональное питание и табакокурение являются факторами риска возникновения и развития многих хронических неинфекционных заболеваний. 
Медики Бурятии выступают в поддержку программы борьбы против рака молочной железы у женщин
11.05.2016.
Масштабная межведомственная акция «Розовая лента», основной целью которой является профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний молочных желёз у женщин Бурятии, повышение информированности об актуальности проблемы, стартует в Улан-Удэ 13 мая в 17.00 в ТЦ «Мегатитан».
 	Информационная кампания в Бурятии пройдёт с 13 мая по 13 июня. 13, 20 и 27 мая в торговых центрах ГК «Титан» в трёх районах Улан-Удэ состоятся акции «Розовой ленты» с участием специалистов организаций и ведомств – соорганизаторов акции.
 	Министерство здравоохранения и медицинские организации РБ, выступившие в поддержку программы, акцентируют внимание на том, что целью мероприятий в республике является не только информирование о заболеваемости раком молочной железы женского населения и о факторах риска. Главное – это раннее выявление заболевания. Этому способствуют регулярные осмотры не только медицинскими специалистами, но и самообследования женщинами. От своевременной диагностики зависит успех лечения, уверены бурятские медики. 

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.
Диспансеризация и диспансерное наблюдение – ресурс снижения преждевременной смертности
10.05.2016.
С целью повышения качества диспансерного наблюдения в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться контроль базового уровня знаний и умений специалистов по оценке суммарного сердечно-сосудистого риска, формированию групп здоровья, проведению углублённого профилактического консультирования.
26 апреля в конференц-зале Республиканской клинической больницы им. Семашко состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи «Обеспечение качества диспансерного наблюдения группы высокого риска как основной ресурс снижения преждевременной смертности в Республике Бурятия». В ВКС приняли участие специалисты 21 центральной районной больницы, специалисты поликлиник Улан-Удэ. Всего – 228 медицинских работников.
Профилактика детского травматизма в период летних каникул
10.05.2016.
Летние школьные каникулы, долгожданное время отдыха, вместе с тем и время высокого травматизма детей, что связано с их любознательностью, попытками активно познавать окружающий мир. Но при этом житейских навыков у них еще мало, и они не всегда умеют оценить опасность ситуации. Поэтому детские травмы, увы, не редкость.
Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных психологических особенностей не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои возможности, переоценивают безопасность собственного поведения. В отличие от взрослых, у детей снижено чувство собственной безопасности.
Можно выделить следующие причины подросткового и детского травматизма: дорожные происшествия; случайные падения на улице или дома; поражение электричеством; падения предметов, приводящие к ушибам; ожоги; неосторожное обращение с ножом и другими инструментами; отравления газом и другими веществами бытовой химии; драки; утопление; удушье (в том числе и при давке в толпе). 
При любых травмах используйте правило 4-х «О»: Обездвижить; Обезболить; Охладить; Отправить к специалисту.
	   Детский травматизм – серьезная проблема, но если родители будут следить за своим ребенком и научат его правилам безопасности, многих травм удастся избежать.
Республиканская больница присоединилась к глобальной акции «Спасайте человеческие жизни: соблюдайте чистоту рук»
11.05.2016.
	РКБ им. Н.А. Семашко присоединилась к ежегодной кампании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Спасайте человеческие жизни: соблюдайте чистоту рук».
	Цель кампании – побудить к действиям в местах оказания медицинской помощи, продемонстрировав, что гигиена рук лежит в основе уменьшения числа больничных инфекций и обеспечения безопасности пациентов.
 	В начале мая по инициативе Совета медицинских сестёр сотрудники РКБ им.Н.А. Семашко присоединились к кампании и провели массовую акцию в стенах больницы.
	Специально для этого мероприятия были подготовлены плакаты с хэштегом safehands и лозунгами “Я соблюдаю гигиену рук”, “Я требую соблюдения гигиены рук”, “Я способствую гигиене рук”.
	В ходе действия среди сотрудников РКБ был проведён опрос на предмет знания правильной санитарной обработки рук, также проводилось обучение  правильной технике мытья рук.
	Организаторами был разработан маршрут проведения проверок. Так, например, медработники хирургического корпуса № 1 проводили проверку в терапевтическом корпусе, терапевтический – в хирургическом № 1, хирургический – № 3 в хирургическом № 4 и РСЦ и т.д.
	Перед началом проверок специалисты ещё раз напомнили правильную технику мытья рук и проверили качество обработки на специальном приборе.
Охрана труда – прежде всего!
13.05.2016.
	28-29 апреля около 60 уполномоченных по охране труда профсоюза и члены комиссий по охране труда медицинских организаций прошли обучение в Учебно-методическом центре ООП РБ.
	Открыла семинар заместитель председателя БРО профсоюза работников здравоохранения Августина Ванчикова, поздравив слушателей с Всемирным днем охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля. 
 Продолжил выступление технический инспектор Петр Далбаев, остановившись на превентивных мерах несчастных случаев и профессиональных заболеваний, основанных на простых и понятных требованиях. Среди них обязанность и ответственность руководителей по соблюдению требований законодательства о труде и охране труда, организация работы уполномоченных лиц, расследование несчастных случаев на производстве и другие меры.
	В программу семинара был включен вопрос о проведении специальной оценки условий труда, которая на сегодняшний день приобретает важное значение. Для участников семинара большое практическое значение имело выступление внештатного технического инспектора БРО профсоюза работников здравоохранения Константина Кондратюка.
	Константин Петрович раскрыл общие положения СОУТ, дал рекомендации по ее организации и проведению в учреждениях здравоохранения, подробно и доступно разъяснил роль и значение профкома в этом вопросе. В ходе семинара были рассмотрены конкретные примеры нарушений, выявленные БРО профсоюза работников здравоохранения.
		
В Горячинске БРО профсоюза работников здравоохранения провел семинар
13.05.2016.
	Две актуальные темы: «Медицина, СМИ и общество» и новые изменения в трудовом законодательстве прозвучали на двухдневном семинаре в апреле с участием     22 главных врачей и 43 председателей профкомов отрасли.
	Семинар открылся круглым столом «Медицина, СМИ и общество» с участием редактора газеты «Московский комсомолец в Бурятии» Николая Будуева. На нем было обсуждено сотрудничество медицинской общественности со средствами массовой информации по защите чести и достоинства медиков.	Темой второго дня семинара стало проведение качественной оценки условий труда.
	В выступлении Августины Ванчиковой, заместителя председателя БРО профсоюза работников здравоохранения РФ, прозвучали изменения в трудовом законодательстве в рамках социального партнерства.

	Людмила Барабанова, экономист по плате труда БРО, продолжила выступления, обратив внимание слушателей на оплату труда в свете нового законодательства:
Петр Далбаев, технический инспектор ЦК профсоюза работников здравоохранения РБ, остановился на приказе Министерства труда 24 н, вышедшем в 2015 году, в котором труд медицинских работников, осуществляющих медицинскую деятельность, независимо от степени вредности, отнесен к классу 3.1 с предоставлением гарантий льгот и компенсаций. При этом качество проведенной экспертизы напрямую зависит от деятельности комиссий медицинских организаций, которые вправе решать вопросы присвоения класса вредности. Задачи внешнего эксперта, поводящего СОУТ, которые достаточно узкие, заключаются только в выявлении наличия вредных условий труда.
	Внештатный инспектор труда Константин Кондратюк рассказал об организации работы специалистов по охране труда, о ведении ими документации на основе нормативных документов и привел примеры из практики, демонстрирующие, как формальный подход проведения спецоценки условий труда приводит к ошибкам и возникновению жалоб со стороны работников.
В РКБ им. Семашко впервые в Бурятии проведена операция по резекции желудка пациентке с ожирением
13.05.2016.
	В отделении общей хирургии РКБ им. Н.А. Семашко жительнице Улан-Удэ проведена уникальная операция – резекция желудка.
	С конца ноября 2015 г. врачи отделения общей хирургии во главе с заведующим Галаном Гунзыновым проводят эндоскопические операции при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, а также эндоскопическую резекцию желудка. 
	Резекция желудка направлена на борьбу с ожирением и лишним весом и обычно проводится у людей, страдающих сахарным диабетом. Следует отметить, что после лечения у пациентов нормализуется уровень сахара в крови. В первую очередь на операцию направляются лица, имеющие III степень ожирения, индекс массы тела которых больше 40.
	Пациентка поступила в больницу с весом 140 кг. После операции вес снизился до 134 кг и далее будет постепенно снижаться. В течение года она будет проходить наблюдение у врача Сергея Санжимитыпова, вести дневник питания. Заключительным этапом станет пластика. 

ИА «ВОСТОКТЕЛЕИНФОРМ»
http://vt-inform.ru 

В Бурятии половина укушенных клещами – дети
11.05.2016.
522 обращения по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Бурятии на 11 мая 2016 года, в половине случаев пострадали дети. От клещей пострадали жители всех районов республики и города. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Улан-Удэ – 174 случая, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РБ.
В 54% случаев людей укусили луговые клещи, которые переносят клещевой риккетсиоз, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз,  в 46% – таежные клещи – переносчики клещевого энцефалита.   
По последним данным, от энцефалита в Бурятии привит 33121 человек. Проводятся противоклещевые обработки территорий  баз отдыха, парков, кладбищ, участки леса, прилегающие к населенным пунктам,  обработаны территории 17 стационарных лагерей, 54 лагеря дневного пребывания и три палаточных лагеря.
 	

