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Республика Бурятия. Народный Хурал. О награждении Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Голяк Елены Геннадьевны – старшего фельдшера ГБУЗ "Баунтовская центральная районная больница": постановление от 16 февраля 2017, № 925-V // Бурятия. – 2017. – 28 февраля. – С. 5. 
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Республика Бурятия. Народный Хурал. О награждении Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Цыреновой Сырмы Гармаевны – врача ГБУЗ "Кяхтинская центральная районная больница": постановление от 16 февраля 2017, № 920-V  // Бурятия. – 2017. – 28 февраля. – С. 5. 

Республика Бурятия. Народный Хурал. О награждении Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Баимкиной Раисы Иннокентьевны – заведующей Зактуйским фельдшерско-акушерским пунктом ГБУЗ "Тункинская центральная районная больница": постановление от 16 февраля 2017, № 918-V // Бурятия. –  2017. – 28 февраля. – С. 5. 

Республика Бурятия. Народный Хурал. О награждении Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Бельковой Лидии Николаевны – старшей акушерки ГБУЗ "Баунтовская центральная районная больница": постановление от 16 февраля 2017, № 922-V // Бурятия. – 2017. – 28 февраля. – С. 5. 
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Республика Бурятия. Народный Хурал. О награждении Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Соболевой Натальи Ивановны – врача ГБУЗ "Тункинская центральная районная больница": постановление от 16 февраля 2017, № 936-V // Бурятия. – 2017. – 28 февраля. – С. 5. 

Республика Бурятия. Народный Хурал. О награждении Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Юсуповой Надежды Анфиловны – палатной медицинской сестры ГБУЗ "Бичурская центральная районная больница": постановление от16 февраля 2017, № 943-V // Бурятия. – 2017. – 28 февраля. – С. 6. 

Республика Бурятия. Народный Хурал. О награждении Почетной грамотой  за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Цыбеновой Татьяны Алексеевны – старшей медицинской сестры ГБУЗ "Еравнинская центральная районная больница": постановление от 16 февраля 2017, № 939-V // Бурятия. – 2017. – 28 февраля. – С. 6. 

*  *  *
Алексей Цыденов: "Это вам не торговый центр!" // Центральная газета. – 2017. – № 8 (март). – С. 5. 
ВРИО Главы Бурятии Алексей Цыденов провел  рабочее совещание по вопросам реализации проекта Перинатального центра.

Бадиев, Игорь. Детский суицид / вел А. Ян // Информ Полис. – 2017. – № 8 (февраль). – С. 30. 
Беседа с преподавателем психологии БГУ Игорем Валерьевичем Бадиевым о причинах детских суицидов.

Богатое наследие // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 4-5. 
О Республиканской стоматологической поликлинике.

В Бурятии завершается месячник профилактики онкозаболеваний // Традиция. –  2017. – № 8 (март). – С. 16. 

Вахрушкина, Алевтина. Сильный иммунитет – болезням ответ! // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 24-25. 
Заведующая эпидемиологическим отделом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РБ" Алевтина Вахрушкина рассказывает о важности иммунитета и способах его поддержания.

Дашиянжипова, Бутит. Жизнь без боли // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 28. 
Об альтернативных методах лечения болей в спине.

Диспансеризация – 2017 // Традиция. –  2017. – № 7 (февраль). – С. 16. 

Еравнинская ЦРБ в цифрах и фактах // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь- февраль). – С. 14-15. 

Жамбалов, Вячеслав. Мужское бесплодие – сигнал к действию // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 18-19. 
Врач уролог-андролог МЦ "Диамед" Вячеслав Жамбалов рассказывает о лечении мужского бесплодия.

Капустина, Елена. Как не стать жертвой клеща? // Бурятия. – 2017. – 3 марта. –   С. 4. 
На встрече представителей Министерства здравоохранения РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ и Республиканской клинической инфекционной больницы обсуждались вопросы профилактики клещевого энцефалита.

Мазуренко, Татьяна. А маме четырнадцать лет... / вела А. Каленых // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 26-27.
 Специалист по социальной работе Кабинета медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам Республиканского перинатального центра Татьяна Юрьевна Мазуренко рассказывает о проблемах подростковой беременности.

Мункоева, Татьяна. Больше информации – меньше страха // Пилюля. – 2017. –   № 1-2 (январь-февраль). – С. 31. 
В гимназии № 3 состоялся единый родительский урок по профилактике суицидального поведения у детей и подростков.

Мы можем. Я могу!: 4 февраля Международный день борьбы с раком // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 7. 

Ориак, Полина. Плазмолифтинг в гинекологии – современный и безопасный метод терапии // Информ Полис. –  2017. – № 9 (март). – С. 22. 

Петина, Светлана. Если заболел ребенок // Традиция. –  2017. – № 8 (март). –       С. 16. 
Врач-педиатр Светлана Петина дает рекомендации по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Пинтаев, Алексей. О важности посещения стоматологов // Пилюля. – 2017. – № 1- 2 (январь-февраль). – С. 8-9. 
Беседа с директором стоматологии "Виктория Clinic" Алексеем Николаевичем Пинтаевым о правилах ухода за полостью рта.

Питие сокращает житие // Традиция. – 2017. – № 7 (февраль). – С. 16. 
17 % россиян страдают неинфекционными заболеваниями, причиной которых становятся вредные привычки.

Родионова, Роксана. Настоящих буйных много  // МК в Бурятии. – 2017. – № 10 (март). – С. 2. 
Республика Бурятия заняла 16 позицию в рейтинге психического здоровья регионов. Общее число психически больных – 31972 человека.

Сансарова, Лариса. Традиции трезвости / записала М. Артемова // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь-февраль). –  С. 16-17. 
Медицинский психолог Республиканского наркологического диспансера Лариса Баировна Сансарова рассказывает о традициях трезвости у жителей Бурятии.

 «Старая аптека» в Улан-Удэ // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 3. 
В музее истории здравоохранения Бурятии открылась выставка "Старая аптека", посвященная истории развития аптечного дела в республике.


Трофимова, Елена. Снять "камень" с души // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 22-23.
 О работе психотерапевтического центра РПНД.

Цыбенов, Ю. Программа "Онкопоиск" // Пилюля. – 2017. – № 1-2 (январь- февраль). – С. 6.
 Заведующий отделением "МРТ РИТМ" Юнрин Цыбенов рассказывает о раннем обнаружении онкологической патологии.

Шигаев, Евгений. Поставить на ноги / записала А. Каленых // Пилюля. –  2017. –  № 1-2 (январь-февраль). – С. 10-13. 
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Евгений Станиславович Шигаев рассказывает о лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Эмедеева, Ирина. Медики в цене // Информ Полис. – 2017. – № 9 (март). – С. 13. 
О подготовке медицинских работников в Республиканском базовом медицинском колледже им. Э.Р. Раднаева.
*  *  *
Сергеев, Станислав. Курорты под угрозой // Номер Один. – 2017. – № 8 (март). – С. 8. 
Ситуация с курортами – под контролем депутатов // Бурятия. – 2017. –                28 февраля. – С. 2. 
В Народном Хурале прошло рабочее совещание по экстренной ситуации сложившейся на курорте "Горячинск".
*  *  *
Памяти М.И. Цыгановой // Пилюля. – 2017. –  № 1-2 (январь-февраль). – С. 30. 

ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov-buryatia.ru" http://egov–buryatia.ru.
В Бурятии увеличено финансирование отрасли «Здравоохранение»
03.03.2017.
Правительством Республики Бурятия внесены поправки в Закон РБ «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», предусматривающие увеличение финансирования по госпрограмме «Развитие здравоохранения». На сессии Народного Хурала РБ изменения в закон приняты.
Так, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи из федерального бюджета выделены 66,1 млн. рублей. На 1 млн. рублей будет приобретено оборудование для детского отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера. 
 	Также Правительство Республики Бурятия внесло предложения по увеличению финансирования госпрограммы, в части предоставления 40 млн. рублей на приобретение медицинского оборудования для Республиканской больницы им. Семашко и 24,2 млн. рублей на ремонт компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа Республиканской  клинической  больницы скорой медицинской помощи. Кроме того, будет приобретено лабораторное оборудование на 5 млн. рублей для Бюро судебно-медицинской экспертизы. 
 	В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года № 126-р Республика Бурятия получит целевые субсидии в размере 237 млн. рублей на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. Это позволит обеспечить своевременность оказания экстренной помощи гражданам, проживающим в труднодоступных населенных пунктах республики. По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» предусмотрено увеличение расходов по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в сумме 212,9 млн. рублей отдельным категориям граждан.
В приоритете – качество: Алексей Цыденов о строительстве Перинатального центра в Улан-Удэ
21.02.2017
ВРИО Главы Бурятии Алексей Цыденов провел рабочее совещание по вопросам реализации проекта Перинатального центра, который строит госкорпорация Ростех.
Сроки его возведения уже пропущены из-за проблем с проектной документацией, по причине замены импортного оборудования на отечественное, а также – из-за замены проектировщика. По решению федерального центра, названы новые сроки: к сентябрю здание должно быть достроено, в декабре медицинское учреждение должно принять пациентов. Алексей Цыденов осмотрел объект, обсудил мероприятия, которые нужно реализовать, чтобы не сорвать новые сроки. Пока ход строительства не внушает оптимизма, заметил он. ВРИО Главы РБ дал ряд поручений для ускорения и «запараллеливания» различных процессов – строительства, благоустройства, закупки и поставки техники и оборудования, оформления большого объема документации и т.д.  Алексей Цыденов  поставил вопросы, в частности, об увеличении числа рабочих на стройке.
Алексей Цыденов подчеркнул: «Обращаю внимание всех. Это Перинатальный центр, а не торговый. Не дай Бог, в декабрьские морозы привести матерей с младенцами в здание, которое не готово».  «При принятии объекта пройдите в каждую палату, проверьте все, каждую розетку. Готовность – первична, сроки – вторичны. Но за сроки нужно отвечать», – отметил ВРИО Главы региона.
 	Решение проблем строительства Перинатального центра Алексей Цыденов обсудит с руководством Ростеха в Москве на днях.
 	
САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://minzdravrb.ru

28 февраля – официально получил статус Международного дня редких заболеваний
28.02.2017.
Сегодня традиционно общественные и благотворительные организации и фонды проводят различные благотворительные и просветительские мероприятия, среди которых одно из основных — Всероссийская благотворительная акция в поддержку больных.
Министерство здравоохранения Республики Бурятия совместно с представителями общественных организаций приняли участие в видеоселекторном совещании Минздрава России в рамках Международного дня редких заболеваний.
В настоящее время в республике наблюдается и получает лечение свыше 100 больных, страдающих редкими, орфанными заболеваниями.
Министерство здравоохранения Республики Бурятия выражает огромную благодарность благотворительным и пациентским организациям республики за тесное сотрудничество в вопросах оказания помощи пациентам.
От каких причин мы всё-таки болеем?
01.03.2017
2-3 марта в Улан-Удэ пройдет очный учебный цикл повышения квалификации по теме «Изучение распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) на региональном уровне». Учеба пройдет в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ под № 683-н «Об утверждении порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях». В приказе один из пунктов посвящен мониторингу факторов риска ХНИЗ.
Тему раскроют специалисты ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России: ведущий научный сотрудник лаборатории экономического анализа эпидемиологических исследований и профилактических технологий Юлия Андреевна Баланова и старший научный сотрудник отдела эпидемиологии ХНИЗ Асия Эмверовна Имаева.
Круг основных вопросов объединен тремя «Э»: эпидемиология ХНИЗ, этические аспекты исследования и этапы организации исследований.
Предрасположенность к раку молочной железы и раку яичника у женщин можно определить
02.03.2017.
Рак молочной железы (РМЖ) и рак яичника (РЯ) являются наиболее распространёнными онкологическими заболеваниями у женщин. При этом рак яичника – основная причина летальности в онкогинекологии. До 80% случаев РЯ вследствие бессимптомного течения заболевания обнаруживают на поздних стадиях – III-IV, когда эффективность лечения низка. Поэтому решающее значение приобретает возможность ранней диагностики. Генетическое выявление предрасположенности к развитию РМЖ и РЯ позволяет оценивать риск возникновения заболевания, своевременно выявлять его и осуществлять лечение на начальной стадии.
Одним из эффективных подходов, способствующих раннему выявлению РМЖ и РЯ, является молекулярно-генетическое определение их наследственных форм. Исследование позволяет подтвердить наличие наследственной предрасположенности, сформировать группы повышенного риска развития РМЖ и РЯ для обоснованной профилактики и/или ранней диагностики онкозаболевания.
Кроме как для выявления предрасположенности к онкологической патологии метод, применяемый в Детской республиканской клинической больнице, используется при определении наследственной предрасположенности к развитию мультифакториальных заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, варикозное расширение вен, сахарный диабет, остеопороз, метаболический синдром. А также патологий, характерных для беременных: тромбофилия, гестоз, привычная невынашиваемость, плацентарная недостаточность.
В связи с широкой распространённостью перечисленных выше патологий и развитием тяжёлых осложнений в результате прогрессирования заболеваний (развитие инсульта, инфаркта миокарда и т. д.) актуальной является разработка профилактических программ для лиц, отнесённых к группе риска на основании молекулярно-генетического исследования наследственной предрасположенности.
Материалом для исследования служит венозная кровь. Забор крови производится натощак из локтевой вены в процедурном кабинете № 163 в Детской республиканской клинической больнице с 8.00 до 11.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Вызовы времени или новые информационные технологии
03.03.2017.
1 марта в Доме профсоюзов прошел «Круглый стол», посвященный главной теме 2017 года – «Информационной работе в профсоюзе» в рамках объявленного ФНПР 2017 год – годом профсоюзной информации. Каким образом ее усилить БРО профсоюза работников здравоохранения, председатели первичных организаций и представители Молодежного совета БРО обсудили на Круглом столе.
Сегодня, наверное, мало кто не зарегистрирован в социальных сетях. Поэтому вызовом временем назвала председатель БРО профсоюза работников здравоохранения Дыжидма Иванова использование соцсетей вместе с мобильными приложениями в информационной работе лидеров профсоюза. Для организации коммуникативного пространства Дыжидма Базаровна представила две новые методички БРО: «Профсоюз в социальных сетях» и «Что нужно знать профсоюзному активисту об информационной работе». Кроме этого, реском профсоюза объявил смотр-конкурс «На лучшую информационную работу в первичной профсоюзной организации» в трех номинациях, итоги которого будут подводиться ко Дню медицинского работника. С положением о конкурсе ознакомила заместитель председателя Августина Ванчикова.
Примером эффективного использования современных информационных ресурсов стало выступление на Круглом столе пресс-секретаря БСМП им. Анганова Доры Хамагановой. Работая всего 11 месяцев в БСМП, она смогла повысить посещаемость сайта больницы с 500 до 7-8 тысяч посещений в месяц. Интересные, познавательные, мобильные новости БСМП посвящены, в том числе, и различным мероприятиям профкома медицинского учреждения. По мнению Доры Матвеевны, каждый человек ценен в коллективе и он это должен чувствовать благодаря усилиям профкома. С другой стороны, ту огромную работу, которую профсоюз проводит среди медиков необходимо во всеуслышание обнародовать.
Всего две недели назад БРО профсоюза поручил Молодежному совету заняться разработкой мобильного приложения для смартфонов «Мой профсоюз». На сегодня как рассказал заместитель председателя совета Сергей Дамбаев, разработка его практически завершена. «Мобильный профсоюз» – это свежие новости и обратная связь с БРО (возможность задать вопрос), контакты с коллегами и полезные ссылки на другие профсоюзные сайты, а также на Минздрав республики и Российской Федерации. Его легко отыскать на фоне флага РБ имеется логотип профсоюза работников здравоохранения в ярко – красном исполнении.
После обсуждения все пришли к единому мнению, что надо заниматься информационной работой профсоюза, обозначить свое присутствие в соцсетях, чатах вайбера, использовать мобильное приложение, открывать страницы профсоюза на сайтах медицинских организаций.
В заключение скажем, что разговор состоялся. Все участники высказали свое мнение, поделились своим опытом и наработками. Теперь мы твердо знаем, что профсоюз медиков Бурятии четко обозначил свое присутствие в обширном поле медиа- пространства, применяя в своей работе самые прорывные современные пиар-технологии, шагая в ногу со временем, а иначе и нельзя. 
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Заболеваемость клещевым энцефалитом в Бурятии в 3,5 раза превышает среднероссийский показатель
 1.03.2017.
Прогноз по клещевому энцефалиту в Бурятии на эпидсезон 2017 года продолжает оставаться неблагоприятным. Республика по-прежнему относится к эндемичным территориям по клещевому вирусному энцефалиту. Об этом сегодня, 1 марта, сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Татьяна Истомина. Уровень заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в Бурятии по итогам 2016 года в 3,5 раза превышает среднероссийский показатель. 
Всего в прошлом году заболело 47 жителей республики, в то числе шесть детей. Показатель заболеваемости составил 4,8 на 100 тысяч населения (47 случая) против 5,11 (50 случаев) в 2015 году.  Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Закаменском, Тункинском, Тарбагатайском районах. Здесь показатель заболеваемости до восьми раз превышает средний показатель в регионе. Так, только в одном Закаменском районе уровень заболеваемости составил 56, 8 на 100 тысяч населения.
Прошлой весной сезон активности клещей начался чуть раньше, и уже в последнюю неделю марта и первую апреля в больницы обратилось около 40 пострадавших от укусов клещей. Однако число обратившихся в 2016 году в целом было на 14% ниже, чем в 2015 году.

В Бурятию из-за ОРВИ закрыли три школы и детский сад
 1.03.2017.
Школа в Заиграевском районе Бурятии полностью закрыта в связи заболеваемостью ОРВИ. Частично не работают еще четыре образовательных учреждения – 13 классов в трех школах, а также одна группа в детском саду, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РБ.
В Бурятии за неделю за минувшую неделю зарегистрировано 1815   случаев  ОРВИ, показатель заболеваемости составил  18,5 на 10 тысяч населения,  что ниже эпидпорога на  1,7 раза.  В Улан-Удэ зафиксировано  604  случая, что ниже  эпидпорога в 2,8 раза.
Диагноз «грипп» лабораторно подтвержден у 59 человек, среди которых 29  детей и 30 взрослых. Все больные не были привиты против гриппа.

Врачи Бурятии спасли девушку из Тывы с редкой болезнью
6.03.2017.
Врачи Республиканской клинической больницы им. Семашко спасли девушку из Тывы с редкой болезнью, появившейся после рождения ребенка. 21-летняя пациентка приехала в Бурятию учиться, здесь встретила любовь, а позднее с мужем они узнали, то станут родителями. Во время беременности девушка чувствовала себя хорошо,  однако перед родами у нее появилась преэклампсия тяжёлой степени. Благодаря акушерам-гинекологам ребёнок родился здоровым, но в послеродовом периоде у девушки развилась тяжёлая патология печени, сообщает пресс-служба больницы.
Острая жировая дистрофия печени сочеталась с дисфункцией почек, центральной нервной системы, нарушением свёртывания крови. Реаниматологи называют такое состояние полиорганной недостаточностью.
Врачи неоднократно проводили консилиумы для коррекции тактики лечения. Основные вопросы были связаны с рисками кровотечения, печеночной недостаточности  и послеродовой инфекции. Как отмечают в больнице, слаженная работа коллектива, гинекологов, лаборатории, отделения ультразвуковой диагностики позволила переломить ситуацию и стабилизировать состояние больной.
Уже на 10-е сутки нахождения в стационаре, девушка была переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение.  Ей предстоит длительный лечебно-восстановительный период.
 	В настоящее время девушка чувствует себя намного лучше. Она и ее родители поблагодарили медперсонал больницы за лечение, поддержку и понимание.
Честно сказать, я даже не знала о том, что у меня такое заболевание. После родов я очнулась уже в реанимации, здесь, в Республиканской больнице. Ничего не помнила, врачи рассказали мне о том, что произошло. Оказывается, я находилась на грани жизни и смерти. Благодаря медицинскому персоналу вашей больницы я смогу увидеть своего сына, своего первенца, – сказала девушка. 


