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9 марта – Всемирный день почки // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 7. 

Будем жить! // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 5. 
3 марта состоялся благотворительный концерт, посвященный Всемирному дню борьбы с раком.

В РКБ им. Н.А. Семашко подвели итоги 2016 года // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 11. 

Главные врачи в Красноярске завоевали третье место // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 14. 
7 января команда главных врачей и руководителей медицинских организаций Бурятии приняла участие в традиционном XIII рождественском турнире по волейболу "Надежда-2017".

Данилова, Людмила. Опасный туберкулез / записала А. Цыденова // Традиция. – 2017. – № 12 (март). – С. 16.
 Врач-терапевт Городского центра здоровья Людмила Данилова рассказывает о профилактике туберкулеза.

За пять лет – снижение летальности на 7 % // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 11. 
В начале марта состоялась межрегиональная научно-практическая конференция "Совершенствование медицинской помощи при неотложных состояниях в кардиологии".

Занданов, Александр. Минздрав России поставил тему борьбы против ЗНО во главу угла // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 3-4. 
Беседа с первым заместителем министра здравоохранения РБ Александром Октябрьевичем Зандановым о проблемах лечения и профилактики злокачественных новообразований в республике.

Зимнюю спартакиаду медики приурочили к всемирному дню борьбы против рака // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 15. 

И вновь победа у мужской волейбольной команды "Медик" // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 14. 
21 января в п. Иволгинск на турнире среди любительских команд на призы горсовета сборная "Медик" победила своих соперников из БГУ и ВСГТУ со счетом 2:0 в первой и второй встрече.

Иванова, Дыжидма. Профсоюз, медики, СМИ  // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 8-9. 
Беседа с председателем  БРО профсоюза работников здравоохранения Дыжидмой Базаровной Ивановой.
Качество оказания услуг в медицинских организациях Бурятии повышается: итоги независимой оценки качества оказания услуг в медицинских организациях Республики Бурятия в 2016 г. // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 16. 

Коломенский, Дмитрий. Холодное дыхание проблем Севера // Информ Полис. – 2017. – № 13 (март). – С. 6. 
Во время рабочей поездки по северу республики врио Главы Бурятии Алексей Цыденов согласовал с РЖД передачу здания узловой поликлиники поселку Таксимо.

Кондратьев, Максим. В человеке должно быть все прекрасно... // Информ      Полис. – 2017. – № 13 (март). – С. 19. 
Беседа с пластическим хирургом Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Максимом Геннадьевичем Кондратьевым. 

Москва-Улан-Удэ. "Будем жить!" и "Я живу!" // Медицинский вестник    Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 12. 
Беседа с председателем РОО "Я живу" Октябриной Платоновной Бадашкеевой об открытии хосписа для онкобольных в Гусиноозерске и работе Министерства здравоохранения РБ в этом направлении.

На заседании Координационного совета по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукции // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. –       № 1-2 (февраль-март). – С. 1-2. 

На конкурсе "Пером поможем здоровью" // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 7. 
Завершился конкурс Министерства здравоохранения РБ "Пером поможем здоровью" на лучшее освещение деятельности системы здравоохранения, профилактики заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.

Об итогах деятельности здравоохранения Республики Бурятии в 2016 году и задачах на 2017 г. // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). –     С. 1-2. 

Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения ГАУЗ "Детская клиническая больница с центром медицинской реабилитации" об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год // Информ Полис. – 2017. – 31 марта. – С. 8. 

Памяти М.И. Цыгановой / Д. Батоев, Н. Демкова [и др.] // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 10. 

Первый бурятский врач – гордость земли кяхтинской // Бурятия. – 2017. –           29 марта. – С. 8.  
В селе Большой Луг Кяхтинского района состоялась научно-практическая конференция "Подвиг военного врача: грани личности", посвященная 140-летию со дня рождения Санжимитэба Цыбыктарова.

Профилактика на острие проблем: служба медпрофилактики Бурятии подвела итоги работы в 2016 г. // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 6. 
Родионова, Роксана. Игры с вечностью // МК в Бурятии. – 2017. – № 14 (март). – С. 19. 
Как создаются и для чего используются в социальных сетях "группы смерти"?

Соцсети – в приоритете рескома профсоюза медиков // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 9-10. 
1 марта состоялся "круглый стол", посвященный информационной работе              в профсоюзе.

Туберкулез выявят по анализу крови // Номер Один. – 2017. – № 12 (март). – С. 2. С 2017 г. туберкулез станут выявлять с помощью нового экспресс-теста.

Тумурова, Ирина. Интимная пластика – еще один шаг к гармонии в личных отношениях / вела И. Новикова // Информ Полис. – 2017. – № 12 (март). – С. 23. 
Беседа с врачом-дерматокосметологом Ириной Валерьевной Тумуровой                   о методике омоложения деликатной зоны.

Халзанова, Антонида. Береги здоровье смолоду / записала Н. Гармаева // Центральная газета. – 2017. – № 11 (март). – С. 13. 
Врач-терапевт МЦ "Диамед" Антонида Халзанова рассказывает о причинах раннего старения организма и причинах болезней у молодых.

Что нужно онкобольному? // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 12. 
9 февраля в конференц-зале Объединения организаций профсоюзов прошел "круглый стол", посвященный качеству жизни онкопациентов.

Шухоева, Екатерина. Цифры и факты о раке // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 4. 

*  *  *
Несколько раз была на приеме у врача, но так и не госпитализировали // Молодежь Бурятии. – 2017. – № 13 (март). – С. 18. 
Ульянова, Любовь. Доченька никогда не отпускала мою руку: очередная смерть ребенка произошла в Онохойской больнице  // Номер Один. – 2017. – № 12 (март). – С. 12. 
В Онохойской участковой больнице скончалась 6-летняя девочка. Предварительный диагноз: бронхопневмония и токсический шок. Министерством здравоохранения РБ проводится служебное расследование.
Пострадавшие от врачей собираются объединиться // Молодежь Бурятии. –    2017. – № 13 (март). – С. 18. 

*  *  *
Иршутов, Антон. Подарок горожанам: в 112 микрорайоне Улан-Удэ открыли новую амбулаторию  // Центральная газета. – 2017. – № 11 (март). – С. 13. 
Новая амбулатория общей практики // Медицинский вестник Бурятии. – 2017. – № 1-2 (февраль-март). – С. 11. 
15 марта в 112 мкр. Октябрьского района открылась амбулатория общей врачебной практики.




ИНТЕРНЕТ– РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov–buryatia.ru" http://egov–buryatia.ru.
Алексей Цыденов принял решение о строительстве в Романовке амбулатории, выделении «Скорой» и развитии авиации
27.03.2017.
ВРИО Главы Бурятии и члены Правительства республики в ходе трехдневной поездки по северным территориям побывали на ряде предприятий и встретились с жителями.
Как отметил Алексей Цыденов, он выполнил поставленную перед собой задачу: «Готовлю для себя и своей команды план первоочередных мероприятий, определяю приоритеты». Встречи проходили в неформальном стиле общения, при котором люди задавали вопросы и вносили предложения по самым острым проблемам.
В частности, в Романовке Алексей Цыденов осмотрел  врачебную амбулаторию, встретился с активистами ТОСа, с жителями села и, отдельно, с предпринимателями, обсудил развитие животноводства. Также, побывал в Багдаринской эвенкийской школе- интернате, на «Хиагде» обсудил с гендиректором Уранового холдинга АО «Атомредметзолото» Владимиром Верховцевым экономические и социальные программы уранодобывающего предприятия. Кроме того, ВРИО Главы республики побывал на «Озерном ГОКе». 
Многих местных жителей волнуют проблемы медицинского обслуживания, авиационной, транспортной доступности, обновления социальной инфраструктуры. Непосредственно в ходе встреч принят ряд важных для людей решений. Так, в Романовке принято решение по строительству амбулатории, о выделении машины скорой помощи. В те минуты, когда Алексей Цыденов посещал старое здание медучреждения, врачам, в том числе министру  здравоохранения Валерию Кожевникову, пришлось оказывать помощь пациенту с инфарктом.
Помимо этого, Алексей Цыденов принял решение, которое позволит организовать  в аэропорту Багдарина постоянную базу для АН-2. Самолет будет работать как для санавиации, лесной пожарной охраны, так и перевозить пассажиров. 


САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
А Вы давно делали флюорографию?
27.03.2017.
Раньше туберкулёз считался неизлечимым заболеванием, сейчас он в числе управляемых инфекций. Флюорография – это гарантированный способ выявить туберкулёз и некоторые формы рака лёгкого на ранней стадии и начать своевременное лечение. Флюорографию нужно проходить 1 раз в год, начиная с 15-летнего возраста. А Вы давно делали флюорографию?

Благотворительный марафон «УЛЗЫ – территория счастья»
28.03.2017.
7 апреля 2017 г. в КТЦ «Феникс» состоится благотворительный марафон «УЛЗЫ – территория счастья», организованный РОО «Центр социальной защиты детей-сирот и детей с ограниченными возможностями «Справедливый мир». Собранные на марафоне средства будут направлены на окончание проектов в детских учреждениях, в том числе окончание строительства уличного крытого бассейна для специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок», детской спортивной площадки в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок», и начало строительства детской спортивной площадки в Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
В рамках марафона пройдет благотворительный концерт с участием звезд эстрады республики и воспитанников детских центров.
Реквизиты: Республиканская общественная организация «Центр социальной защиты детей-сирот и детей с ограниченными возможностями «Справедливый мир».
Юридический адрес: 670023, г Улан-Удэ, ул. Кабанская, 2А, 31.
ОГРН: 1120327006140
ИНН: 0323361766
КПП: 032301001/ОКПО: 38613679
Банк Филиал № 5440 Банка ВТБ24 (ПАО), г. Новосибирск,
БИК 045004751
Р/с 40703810910710006439
к/с 30101810450040000751
телефон 89244710051

Создание программно-информационного комплекса "Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения"
28.03.2017.
 	Министерство здравоохранения Республики Бурятия информирует о создании Минздравом России программно-информационного комплекса «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения».
 	Необходимо организовать предоставление сведений по объемам медицинской помощи с использованием экстракорпорального оплодотворения ежемесячно, 1 числа месяца следующего за отчётным и обеспечить контроль своевременности и полноты предоставления информации.

В Кяхтинском районе прошла конференция, посвященная 140-летию со дня рождения военного врача, общественного деятеля С.Б. Цыбыктарова
28.03.2017.
24 марта 2017 года в с. Большой Луг Кяхтинского района прошла научно-практическая конференция «Подвиг военного врача: грани личности», посвященная 140-летию со дня рождения врача, общественного деятеля С.Б. Цыбыктарова. Ее организаторы – МО «Кяхтинский район» и кафедра истории Бурятии ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет». Ответственный за проведение мероприятия – к.и.н. Н.Д. Чимбеев.
В конференции приняли участие ученые-историки, архивисты, музееведы, представители казачества, врачи, преподаватели из гг. Улан-Удэ, Кяхты, с. Большой Луг.

Качество оказания услуг в медицинских организациях Бурятии повышается
30.03.2017.
Об этом свидетельствуют итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг в медицинских организациях Республики Бурятия в 2016 году.
Методика проведения независимой оценки качества (НОК) услуг и критерии качества оказания медицинской помощи утверждены приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 240 и от 28 ноября 2014 года № 787н. В целях экономии финансовых средств оператором проведения НОК в 2016 году выступил Общественный совет при Министерстве здравоохранения Республики Бурятия.
Качество работы медицинских организаций оценивалось в амбулаторных и стационарных условиях по следующим критериям:
– открытость и доступность информации о медицинской организации,
– комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья,
–  время ожидания в очереди при получении медицинской услуги,
–доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации,
– удовлетворённость качеством обслуживания в медицинской организации.
В 2016 году в независимой оценке качества приняли участие 77 медицинских организаций, что составило 80,2% от числа всех учреждений, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе государственных медицинских организаций – 53, частных – 18 и         4 негосударственных.
Опрос граждан – получателей медицинских услуг проводился путём анкетирования, как в онлайн-режиме на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, так и в стенах медицинских организаций посредством бумажных анкет.
Если говорить о показателях оценки качества, то в целом их анализ по итогам 2016 года показывает, что респонденты наиболее удовлетворены открытостью и доступностью информации о работе медицинских организаций – 96,2% (2015-60,2). На втором месте по удовлетворённости в этом году – показатель времени ожидания в очереди – 95,4% (2015- 84,3%). На третьем – критерий комфортности условий и доступности медицинских услуг – им удовлетворены 95,3% опрошенных (2015 – 79,0%). Показатель удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью и компетентностью медицинских работников в сравнении с прошлым годом сменил позицию с первой на четвёртую и составил 95,2% (2015 – 92,5%). Удовлетворённость качеством обслуживания в медицинских организациях оценена на 92,2% (2015 – 72,2%).
В текущем году медицинские организации Бурятии продолжают работу по повышению качества предоставляемых ими услуг для достижения большей удовлетворённости жителей республики.
Оценить качество работы медицинских организаций по-прежнему можно заполнив бумажную анкету, пребывая внутри медицинской организации, и пройдя анкетирование онлайн на сайтах организаций по ссылке, кликнув на единый баннер «Участвовать в голосовании / Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями».

Семинар по эпидситуации, клинике, диагностике и профилактике клещевого энцефалита и гриппа птиц прошёл в Бурятии 30 марта
31.03.2017.
30 марта 2017 года на базе Республиканской клинической инфекционной больницы в режиме видеоконференцсвязи прошёл семинар с участием специалистов МЗ РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, врачей инфекционитов и лаборантов РКИБ на тему «Эпидемиологическая ситуация, клиника, диагностика и профилактика клещевого энцефалита, гриппа птиц».
Семинар был организован для врачей инфекционистов, терапевтов, педиатров, лаборантов медицинских организаций Бурятии.

Консультант отдела медицинской помощи взрослому населению МЗ РБ               Е.Д. Санжеева представила информацию об организации медицинской помощи пациентам с заболеваниями, передающимися клещами, пострадавшим от укусов клещей, о готовности медицинских организаций республики к эпидемическому сезону в текущем году.
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, организации профилактических мероприятий были озвучены в докладе заместителя начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ Т.Ф. Истоминой. 
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РБ С.И. Демин довёл до слушателей информацию об эпидситуации по заболеваемости гриппом птиц, мерах профилактики.
Вопросы клиники, диагностики, лечения клещевого вирусного энцефалита и гриппа птиц отражены в докладах заведующих отделениями Республиканской клинической инфекционной больницы Е.В. Сильченко и Т.А. Белимовой. 
Актуальная на сегодняшний день информация о внедрении экспресс-диагностики инфекций, передающихся клещами, а также опыт проведения данных исследований представлены в докладе заведующей баклабораторией Е.Г. Лупыревой. 

«Хранители»: фильм с участием врачей РКБ
31.03.2017.
На прошлой неделе состоялась презентация короткометражного фильма «Хранители» режиссера Баира Уладаева. Фильм посвящен пациентам и врачам, где главные роли сыграли медики РКБ им. Семашко: врач нейрохирург Ринчин Даржаев и врач анестезиолог-реаниматолог Нелли Николаева.
Премьера прошла в конференц-зале Республиканской больницы, временно превратившегося в арт-хаусный кинотеатр. Перед началом Баир Уладаев рассказал о том, что желание снять «Хранителей» его подвигла личная история. Некоторое время назад из-за резкой боли в груди он оказался в больнице. Здесь его жизнь спасали две бригады врачей.
«В эти минуты я надеялся только на помощь медиков», – признался режиссер.
Но не только факт пребывания в роли пациента побудил режиссера, уже известного по фильмам «Булаг» и «Сэржем», снять фильм о врачах.
«Насколько нелегкая профессия медика, знаю не из чужих уст. Старшая сестра и племянник работают в РКБ. Сколько сил они отдают своей работе, сужу по их уставшим лицам дома»,  – поделился Баир Уладаев.
В фильме снялась профессиональная актриса Ирина Урбаева и, может быть, будущая звезда экрана шестилетняя Алина Цыбикжапова, настолько естественно исполнившая роль дочери пациентки, попавшей в ДТП, что невольно подкатывался ком в горле от щемящего детского вопроса: где ее мама?
Идея фильма показать труд медика и человеческое участие врача в непростой ситуации, по отзывам зрителей, замечательная.
Душевный фильм получился! Это первое признание нейрохирургам и реаниматологам, выразил мнение зрителя врач-офтальмолог Вячеслав Цыбиков.
Хочу поблагодарить всю съёмочную бригаду за картину. Фильм никого не оставил равнодушным, у меня, как у многих, накатывалась слеза. Тема фильма – безответственное отношение водителя, совершившего ДТП, вызывает возмущение и гнев у зрителей, сказал заместитель главного врача Игорь Шпак
Совместный проект РКБ и бурятского кинематографа продолжится. У главного врача Евгении Лудуповой и Баира Уладаева в запасе еще немало идей.

ИА «ВОСТОКТЕЛЕИНФОРМ»
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Дети с ДЦП из Бурятии смогут получить лечение в клиниках Китая
29.03.2017.
Реабилитацию детей с детским церебральным параличом (ДЦП) в лучших специализированных клиниках Китая смогут пройти маленькие жители Бурятии по международной программе «Панда». Бурятское отделение Российского детского фонда начинает прием заявок на участие в программе, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики РБ.
По окончании приема заявок Бурятским отделением фонда в Улан-Удэ будет приглашена делегация китайских специалистов для диагностики, консультирования и определения потенциала пациентов на выздоровление. По результатам осмотра китайские специалисты выдают направление на проведение курса реабилитации в Китае, а Детский фонд, в свою очередь, оплачивает транспортные расходы до Китая и обратно.
Программа «Панда», в рамках которой дети из Бурятии могут попасть на прием и последующую реабилитацию к пекинским специалистам, успешно реализуется в России с 2015 года. Китайские врачи, используя передовой европейский опыт и традиционную китайскую медицину, достигают эффективности лечения этой болезни до 67% у детей в возрасте до 5 лет. Программа успешно реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Тюмени, Уфе, Кирове и других городах. В клиниках Китая прошли лечение уже более  200 000 детей со всего мира.

У жителей Бурятии появится возможность проконсультироваться с московскими врачами
 29.03.2017.
У жителей Бурятии скоро появится возможность проконсультироваться с московскими врачами: МТС готовит к запуску сервис онлайн-консультаций с врачами. Пользователи сервиса получат возможность общаться по видеосвязи с докторами, выбирая из более 2000 лучших российских медицинских специалистов крупнейшей в стране федеральной частной сети лечебно-профилактических учреждений МЕДСИ.
Это будут врачи различного профиля – не только терапевты и педиатры, но и аллергологи, кардиологи, эндокринологи, логопеды и медики других специальностей.      
Сервис сделает доступными консультации ведущих московских врачей, в том числе, для жителей отдаленных регионов страны, небольших городов, сельской местности, где можно проконсультироваться лишь с врачами общего профиля или с ограниченным кругом врачей базовых специальностей.
Использование услуги видеоконсультаций с врачами позволит сэкономить время на посещение клиники при повторных приемах для корректировки и уточнения назначенного курса лечения. Кроме того, телемедицинские технологии нацелены на предотвращение самолечения, а также обращения к непрофессионалам за советами и рекомендациями (например, в соцсетях).
Чтобы получить такую услугу, нужно будет установить мобильное приложение и зарегистрироваться. Оплата будет осуществляться непосредственно из приложения, как с банковской карты, так и со счета абонента МТС.






В Бурятии появились первые пострадавшие от укусов клещей
29.03.2017.
Благоприятные климатические условия способствуют ранней активизации клещей в этом году в Бурятии. По данным мониторинга, который проводят специалисты Управления Роспотребнадзора по РБ, в медицинские организации республики уже начали обращаться пострадавшие от укусов клещами.
Большая численность клещей отмечается в республике не первый год. В 2016 году максимальная численность клещей в середине мая достигала 143 особей на флаго/час при среднем многолетнем показателе в 110,5. Остается высокой и зараженность вирусом клещевого энцефалита клещей, снятых с людей – в 2016 году она составила 19% и превысила показатель по России более чем в пять раз. 
Отметим, территория Бурятии относится к эндемичным регионам по клещевому вирусному энцефалиту. В 2016 году от укусов клещами пострадало 3797 человек, 37% из которых дети. Укусы регистрировались во всех районах республики. Клещевым вирусным энцефалитом заболело 47 жителей республики, показатель заболеваемости в 3 раза превысил среднероссийский. Заболевшие не были привиты против данной инфекции.   
Управление Роспотребнадзора напоминает, что самой эффективной мерой профилактики опасного заболевания являются профилактические прививки, которые проводятся с 3-хлетнего возраста в медицинских организациях по месту жительства. Вакцинация состоит из 2-х инъекций с интервалом 1-7 месяцев, ревакцинация – через 1 год после 2-ой прививки, отдаленные ревакцинации – каждые 3 года однократно. 

В Бурятии растет заболеваемость туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных
 27.03.2017.
В Бурятии сохраняется рост показателя заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Об этом на правительственном брифинге сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Ханхареев.
Так, по итогам прошлого года показатель заболеваемости составил 12,5 на 100 тысяч населения против 11 в  2015 году. Всего в 2016 году был зарегистрирован 231 больной туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.
Ежегодно туберкулез больше убивает взрослых людей, чем любая другая инфекция, – отметил Сергей Ханхареев.
Тем временем смертность населения от туберкулеза удалось снизить более чем в четыре раза. Если в 2007 году было зарегистрировано 22 случая смерти на 100 тысяч населения, то по итогам 2016 года показатель составил 5,6 человек на 100 тысяч населения.
В целом в Бурятии заболеваемость туберкулезом за последние 10 лет снизилась более чем в два раза. Всего в прошлом году было выявлено 768 больных туберкулезом. Но несмотря на снижение заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной и превышает среднероссийский показатель в 1,6 раза.
Причинами эпидемиологического неблагополучия являются  позднее выявление больных туберкулезом, в том числе отказов граждан от прохождения профилактических, медицинских осмотров, в том числе отказы от лечения.
Учитывая распространенность туберкулеза, угроза заразиться и заболеть сегодня существует для каждого из нас, – подчеркнул глава Роспотребнадзора.
Ежегодно из бюджета республики на профилактику, лечение больных туберкулезом выделяется свыше 600 миллионов рублей, на которые содержат Республиканский противотуберкулезный диспансер. Также выделяют порядка  двух миллионов рублей на поддержку больных туберкулезом (приобретаются социальные пайки, продуктовые наборы).
В Бурятии родители отказываются ставить пробу «манту» детям, которую обязывают делать школы и детсады
 27.03.2017.
В Бурятии родители отказываются от постановки пробы «манту» своим детям.  При этом без этого детей не допускают в детские сады и школы. Об этом на правительственном брифинге сегодня, 27 марта,  рассказал главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Антон Зарбуев.
Мы разбирались в этом вопросе на уровне судов, прокуратуры. Тем не менее, в СанПине четко прописано, что дети, не прошедшие обследование на туберкулез, не допускаются в образовательные учреждения, – отметил главврач.
И добавил, что граждане отказываются от всех способов выявления туберкулеза: флюорографии и обследования. Поэтому сейчас рассматривается вопрос об альтернативе.
В прошлом году появился новый заграничный тест. Он зарегистрирован в России как «T-SPOT». У пациента берется кровь, и в пробирке проводится тестирование, которое определяет, есть ли в организме туберкулезная палочка, антитела к ним. Мы надеемся, что в этом году приобретем тест и он будет доступен в случаях, когда жители республики отказываются от «манту», – подчеркнул Антон Зарбуев.
Отметим, данную альтернативу для родителей поддержала и детский омбудсмен при президенте России Анна Кузнецова. Предложение разрешить родителям самим выбирать способ выявления туберкулеза у своих детей уже направили в министерство здравоохранения. Однако руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев не рекомендует отказываться от пробы «манту».
Отказываться от манту я бы не советовал, это хороший метод выявления туберкулеза, – сказал Сергей Ханхареев. – Между тем  существуют и альтернативные варианты, с которыми Минздрав РФ в ближайшее время определиться.
Отметим, по данным министерства здравоохранения республики, детская заболеваемость в Бурятии снизилась в четыре раза. Показатель в 2003 году составил 73, 5 на 100 тысяч населения, по итогам 2016 года – 15,2 на 100 тысяч населения. Таким образом, в прошлом году заболело 42 ребенка. В республике уже 15 лет нет детской смертности от данного заболевания.


