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Болотов, Сергей. 	Вернуть в строй  // Традиция. – 2016. – № 20 (май). –  С. 4.
 19 мая состоялось заседание Совета Народного Хурала Республики Бурятии, на котором был рассмотрен ход реализации законодательства об охране здоровья граждан в части организации медицинской реабилитации.

	В Бурятии в 15 раз возросла смертность от старости // МК в Бурятии. –  2016. –   № 22 (май). –  С. 2. 

Ермолаев, Николай. Как помогает профилактика? // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. –  2016. –  № 21 (май). –  С. 5. 
 С 20 апреля по 20 мая проходит месячник по профилактике инфекций, передаваемых половым путем.

Лечите позвоночник // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. –  2016. –  № 21 (май). –  С. 6. 
 О лечении остеохондроза методами восточной медицины.
			
Планирование беременности: факторы, которые могут повлиять на зачатие и беременность // Информ Полис. –  2016. –  № 21 (май). –  С. 24. 

"Скорая" спасла мне жизнь! // Информ Полис. –  2016. –  № 21 (май). –  С. 22.  
Благодарность медицинскому персоналу Станции скорой медицинской помощи и врачам кардиологического отделения № 1 Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

Смирнова, Нина. 	Мы не задумывались о трудностях  // Бурятия. –  2016. –  25 мая. –  С. 6. 
 О враче-эпидемиологе Нине Гавриловне Смирновой.

*  *  *
Гипертонический криз // Информ Полис. –  2016. –  № 21 (май). –  С. 24.  
Что такое гипертония? // Информ Полис. –  2016. –  № 21 (май). –  С. 25.
Специалисты Городского центра медицинской профилактики дают рекомендации по оказанию первой медицинской помощи при гипертоническом кризе.

*  *  *
В Бурятию пришла корь // Центральная газета. –  2016. –  № 21 (май). –  С. 7. 
Нимацыренова, Ирина. Внимание, корь! // Информ Полис. –  2016. –  № 21 (май). –  С. 18. 
На территории Бурятии зарегистрированы 5 случаев заболевания корью.






ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

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

Встреча Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия В.В. Наговицына с медицинской общественностью МО «Кабанский район» в ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»
23.05.2016.
	12 мая на базе Байкальского базового медицинского колледжа прошла встреча с медицинской общественностью района. Глава республики ознакомился с деятельностью колледжа, инновационными направлениями профессиональной подготовки средних медицинских и фармацевтических работников для практического здравоохранения Республики Бурятия и дальнего зарубежья – Монголии. Директор колледжа, к.м.н., доцент В.А. Козин рассказал о перспективах развития и достижениях колледжа, основными из которых являются признание его лучшим медицинским колледжем России 2014 года по международному сотрудничеству и получение им международного сертификата качества ISO 9001:2015. В.В. Наговицын, в целом, дал позитивную оценку деятельности колледжа. Факт приоритета Байкальского базового медицинского колледжа подтверждает и проведение масштабного мероприятия на территории колледжа, на котором присутствовал Глава МО ГП «Селенгинское» К.М. Прошкин. Встречу открыл Глава МО «Кабанский район» А.В. Сокольников, затем с информацией о состоянии системы здравоохранения Республики Бурятия, в том числе Кабанского района, выступила зам. министра здравоохранения Республики Бурятия С.Д. Замбалова, после чего собравшиеся задали целый ряд вопросов Главе республики в режиме свободного микрофона. 
	
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Дыши свободно!»
24.05.2016.
	Фестиваль работающей и учащейся молодежи г. Улан-Удэ «Дыши свободно!», посвященный 31 мая – Всемирному дню без табака, пройдет 27 мая 2016 года в г.Улан-Удэ на территории пейнтбольного клуба «Лидер» (о. Комсомольский) с 10.00 до 15.00 час.
	Организаторы фестиваля: Комитет по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, Управление по делам молодёжи Администрации г. Улан-Удэ и Городской центр медицинской профилактики.
	Основная цель мероприятия – это распространение идеи здорового образа жизни среди молодого поколения, профилактика вредных привычек и объединение работающей молодежи на принципах корпоративной культуры и патриотизма.
	В Фестивале примут участие организованные коллективы из организаций и учебных заведений г. Улан-Удэ в возрасте от 16 до 35 лет.
	
Внимание: корь!
24.05.2016.
На территории Республики Бурятия зарегистрированы случаи заболевания корью. В период с 30 апреля по 24 мая 2016 года – 2 случая в г. Улан-Удэ и 3 – в Кяхтинском районе, приграничном с Монголией.



Победителей Республиканского конкурса соцрекламы по пропаганде ЗОЖ среди молодёжи назовёт Республиканский центр медпрофилактики
25.05.2016.
	26 мая с 11 до 14 часов в конференц-зале Республиканской клинической больницы им. Семашко пройдёт награждение победителей III Республиканского конкурса социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни «Мы – молодёжь, выбираем ЗОЖ!», организованного Республиканским центром медицинской профилактики             им. В.Р. Бояновой (РЦМП) Министерства здравоохранения РБ среди учащихся образовательных учреждений Бурятии.
 	Конкурс стартовал в январе 2016-го, в мае завершился приём конкурсных работ. Члены жюри конкурса рассмотрели их более 50, поступивших от школьников и студентов из г. Улан-Удэ и 8 районов республики – Закаменского, Курумканского, Баргузинского, Кабанского, Заиграевского,  Тарбагатайского, Мухоршибирского, Прибайкальского.
 	
«Десант здоровья» в трамвае
26.05.2016.
	24 мая в Улан-Удэ Городским центром медицинской профилактики совместно с Комитетом по социальной и молодёжной политике Администрации города была проведена профилактическая акция в трамвае «Десант здоровья». Пассажиры маршрута № 2 смогли пройти скрининговое обследование, которое включало в себя пульсоксиметрию с измерением уровня насыщения крови кислородом и пульса. Для профилактики избыточного веса и ожирения «десантники» провели измерение окружности талии и окружности бедра. Также волонтеры ЗОЖ провели обучение пассажиров трамвая методике определения оптимальной частоты пульса для занятий физической активностью, при которой происходит оздоровление организма. За время акции пассажиры маршрута получили информацию об алгоритме поведения неотложной помощи при острых состояниях, таких как гипертонический криз, инфаркт миокарда, инсульт. 
Школа по отказу от курения
26.05.2016.
	27 мая 2016 года в 11.00 в конференц-зале ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», в соответствии с планом основных мероприятий Министерства здравоохранения Республики Бурятия на 2016 год, пройдет семинар в рамках мероприятий, посвящённых 31 мая – Всемирному дню без табака «Школа по отказу от курения».
	В семинаре примут участие врачи-педиатры, терапевты, врачи общей практики, специалисты кабинетов медицинской профилактики, фельдшеры и медсестры оказывающие медицинскую помощь при отказе от табакокурения. Для центральных районных больниц семинар будет транслироваться в режиме видеоконференции. Основными докладчиками будут специалисты Городского центра медицинской профилактики.
	 ИА «ВОСТОКТЕЛЕИНФОРМ»
http://vt-inform.ru 

В Улан-Удэ провели уникальную операцию на головном мозге мальчику, упавшему с пятого этажа в Северобайкальске
 24.05.2016.
В больнице скорой медицинском помощи в Улан-Удэ прооперирован  9-летний мальчик из Северобайкальска, упавший с пятого этажа. Уникальную операцию на головном мозге провели нейрохирурги больницы вместе с иркутским профессором, доктором медицинских наук Сергеем Ларионовым, сообщает пресс-служба учреждения.
Мальчику успешно сделана пластическая операция по восстановлению твердой мозговой оболочки травмированного участка головного мозга, из оперблока его доставили в отделение детской анестезиологии и реанимации. 
Добавим, что своего коллегу из Иркутска  руководство  БСМП пригласило для проведения сложнейшей операции на головном мозге.  Сергей Ларионов – специалист мирового уровня по именно черепно-мозговым травмам у детей, избран членом Европейского общества нейрохирургов (Париж), Американского общества нейрохирургов (Нью-Йорк), ведущий научный сотрудник научно-клинического отдела нейрохирургии Иркутской областной детской клинической больницы. 

В Бурятии на границе с Монголией создан оперативный штаб по ликвидации очага кори
26.05.2016.
В Кяхте на границе Бурятии и Монголии создан оперативный штаб по профилактике распространения  кори.  Как сообщил  главный врач Кяхтинской Центральной районной больницы Жаргал Эшеев, по Кяхте на сегодня  зарегистрировано  3 случая заболевания кори, в настоящее время под наблюдением  штаба находится 1152 человека, контактных. «Санитарно-противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме», отметил врач.

В Бурятии зарегистрирован первый случай заражения клещевым энцефалитом
26.05.2016.
Первый случай заражения клещевым энцефалитом зарегистрирован в Бурятии. Всего, с начала сезона активности клещей, зарегистрировано 10 человек, зараженных инфекциями, переносящихся клещами. Из них трое больных клещевым боррелиозом и шестеро – клещевым риккетсиозом.   
Всего в Бурятии зарегистрировано 934 обращения граждан к медикам по поводу присасывания клещей, из которых 331 случаев, или 35,4%, – дети. Укусы зарегистрированы во всех районах республики, однако наибольшее число пострадавших регистрируется в Улан-Удэ – 277 случаев, Кабанском районе – 187 случаев, Джидинском – 68,  Мухоршибирском – 45, Закаменском – 43, Прибайкальском  – 38 случаев. В Тункинском и Тарбагатайском районах зарегистрировано по 34 пострадавших от укусов клещей, в Баргузинском районе – 30 случаев. В 44% случаев отмечаются укусы луговыми клещами и в 56% – укусы таежными клещами, отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Бурятии. 
Специалисты отмечают увеличение численности таежных клещей на стационарах многолетнего наблюдения в – 1,7 раза. Энтомологические обследования с целью обнаружения клещей были проведены в Иволгинском, Джидинском, Кабанском, Тарбагатайском, Мухоршибирском районах. 
В настоящее время в республике продолжаются профилактические мероприятия, в том числе иммунизация населения против клещевого энцефалита. Так, на 25 мая привито 39882 человека. Кроме того, проводятся противоклещевые обработки территорий баз отдыха, парков, кладбищ, участки леса, прилегающие к населенным пунктам. В настоящее время обработаны территории 33 стационарных лагерей, 168 лагерей дневного пребывания и девять палаточных лагерей.


