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Брылева, И. М. Онкология – в неправильной еде // Традиция. – 2017. – № 13 (апрель). – С. 16. 
Зам. главного врача Бичурской ЦРБ  Ирина Меркурьевна Брылева рассказывает о вредных пищевых привычках, как причине возникновения злокачественных новообразований.

Врублевская, Марина. Аутизм – это не болезнь // Информ Полис. – 2017. – № 14 (апрель). – С. 27.
 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. На площадке ТРЦ "Пионер" прошел двухчасовой концерт в поддержку детей, обладающих этой особенностью.

День здоровья – 2017 // Бурятия. – 2017. – 7 апреля. – С. 2. 
В 2017 году День здоровья пройдет под девизом "Депрессия: давай поговорим".

Маленький укус – большая трагедия: профилактика клещевого энцефалита // Информ Полис. – 2017. – № 14 (апрель). – С. 26. 

Михалева, Ольга. Свои не могут – китайцы помогут  // Информ Полис. – 2017. – № 14 (апрель). – С. 16. 
Бурятское отделение Российского детского фонда приступило к реализации международного проекта "Панда" по реабилитации детей с ДЦП.

От первого лица: И.о. министра здравоохранения Бурятии Валерий Вениаминович Кожевников отвечает на вопросы читателей // Центральная газета. – 2017. – № 12  (апрель). – С. 13. 

Отчет о результатах деятельности ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" Министерства здравоохранения Республики Бурятия и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 г. // Бурятия. – 2017. – 4 апреля. – С. 9. 

Отчет о результатах деятельности ГАУЗ "Республиканский клинический лечебно-реабилитационный центр "Центр восточной медицины" и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 г. // Бурятия. – 2017. – 4 апреля. – С. 8. 

Сильченко, Елена. Призвание – детский доктор / вела Е. Слугинова // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. – 2017. – № 14 (апрель). – С. 7.
 Беседа с заведующей отделением респираторных и воздушно-капельных инфекций Республиканской клинической инфекционной больницы Еленой Владимировной Сильченко о работе Республиканской клинической инфекционной больницы.

Тарасов, Валентин. Не дайте ВИЧ войти в вашу жизнь: в Бурятии зафиксировано почти 8 тысяч ВИЧ-инфицированных  // Информ Полис. – 2017. – № 14 (апрель). – С. 28.
 
Трезвая Бурятия – счастливые люди // Центральная газета. – 2017. – № 12 (апрель). – С. 12. 
В конце 2016 г. Общественная палата РБ и специалисты Республиканского наркологического диспансера включились в реализацию проекта "Трезвая Бурятия".

Хамханова, Татьяна. В Улан-Удэ открылся центр травматологии и ортопедии // Центральная газета. – 2017. – № 12 (апрель). – С. 5. 
В столице Бурятии открылся центр травматологии и ортопедии "Тамир".             В центре проводятся плановые операции при заболеваниях и травмах суставов, костей конечностей с последующей реабилитацией.

Цыденова, Арюна. 	Появилась альтернатива пробам Манту // Традиция. – 2017. – № 13 (апрель). – С. 16. 
С 2017 г. туберкулез станут выявлять с помощью нового экспресс-теста.

*  *  *
Ихенова, Маргарита. Поборы и побои в психдиспансере // Молодежь Бурятии. – 2017. – № 14 (апрель). – С. 18. 
Психбольные жалуются на поборы // Номер Один. – 2017. – № 13 (апрель). – С. 2. 
Романов, Алексей. Избивали и отнимали деньги // Центральная газета. – 2017. –  № 12 (апрель). – С. 9. 
В ходе прокурорской проверки в Заиграевском филиале Республиканского  психоневрологического диспансеров Бурятии выяснилось, что у пациентов забирали пенсии и нарушали права инвалидов-колясочников. По обращениям о побоях проводится доследственная проверка.

*  *  *
Матвеев, Владимир. Курорты Бурятии: главное – эффективность лечения // Бурятия. – 2017. – 5 апреля. – С. 4. 
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, с которыми жители Бурятии обращаются в Байкалкурорт.
Сыренова, Татьяна. Курорты решено сохранить / вела Т. Никитина // МК в Бурятии. – 2017. – № 15 (апрель). – С. 8. 
Беседа с директором СКУП "Байкалкурорт" Татьяной Сыреновной Сыреновой о результатах трехдневной рабочей поездки депутатов Народного Хурала РБ посвященной курортам и лечебницам Бурятии.
Халбашкеев, Андрей. Депутаты обсудили перспективы развития тункинских курортов // Бурятия. – 2017. – 4 апреля. – С. 15. 
О результатах трехдневной рабочей поездки депутатов Народного Хурала РБ посвященной курортам и лечебницам Бурятии.
Цыренов, Митап. Кто прав, кто виноват  // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. – 2017. – № 14 (апрель). – С. 6.
О финансовой ситуации санаториев и курортов СКУП "Байкалкурорт".

*  *  *
Чимитов Бадма-Жап Бодиевич: [некролог] // Бурятия. – 2017. – 5 апреля. – С. 15. 

ИНТЕРНЕТ– РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov–buryatia.ru" http://egov–buryatia.ru.
В столице Бурятии пройдет ярмарка вакансий для молодых медицинских специалистов
07.04.2017
Сегодня, во Всемирный день здоровья, Минздрав Бурятии проводит ярмарку вакансий врачебных должностей для студентов 6 курса, врачей-интернов и ординаторов.       Цель – устранение дефицита медицинских кадров в республике.
Мероприятие состоится на базе медицинского института Бурятского госуниверситета (ул. Октябрьская, 36а, 3 этаж, лекционный зал). Начало в 13.30 ч.
 	Формирование квалифицированного кадрового потенциала является одним из основных направлений сегодняшнего здравоохранения, отметили в  Республиканском центре медпрофилактики. Благодаря реализации программы «Земский доктор» в Бурятии с 2011 года привлечено и закреплено на последующие 5 лет в сельском здравоохранении 645 врачей-специалистов, из них 100 человек за 2016 год. Таким образом, дефицит врачей сократился на 914 человек и на 1 января 2017 года составил 520 человек. Острой остается проблема укомплектованности медицинскими кадрами малых городов – Гусиноозёрска, Кяхты и Закаменска, а также фельдшерско-акушерских пунктов.

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://minzdravrb.ru
Чтобы не опоздать…
03.04.2017
Единый родительский урок по профилактике экзаменационной тревожности у школьников пройдёт в Бурятии 4 апреля
Первый единый родительский урок, посвящённый предупреждению детских и подростковых суицидов, состоялся в Бурятии 1 февраля. Он проходил по рекомендованному правительством республики методическому плану, разработанному специалистами Республиканского центра медицинской профилактики им. Бояновой Министерства здравоохранения РБ – авторами обучающего курса для педагогов по превенции суицидального поведения детей и подростков «Чтобы не опоздать / Бу хожомдоё…».
Специалисты продолжают работу, и 4 апреля, во вторник, в 18.00 в Бурятии пройдёт второй единый родительский урок – посвящённый профилактике экзаменационной тревожности у школьников.
Напоминаем, единый родительский урок – это одновременно стартующие в школах республики родительские собрания, темой которых на этот раз станет профилактика экзаменационной тревожности у школьников. Методический план урока также разработан специалистами-психологами (клиническими и педагогами) Республиканского центра медпрофилактики Минздрава РБ. В одной из школ г. Улан-Удэ единый родительский урок проведут специалисты центра, в школах республики собрание состоится под началом педагогов, психологов или социальных педагогов. Последним разработчики плана урока рекомендуют адаптировать его к проведению для педагогического состава социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Исследования и наблюдения показывают, что экзаменационная тревожность занимает одно из первых мест среди многих причин, вызывающих психологическое напряжение у школьников.
Республиканский центр медицинской профилактики приглашает на единый родительский урок в районах РБ главных редакторов и корреспондентов районных газет и предлагает для распространения серию наглядно-информационных материалов                  в электронном виде, а также третий отснятый центром в рамках проекта «Чтобы не опоздать…».
Республиканский слет волонтеров ЗОЖ пройдет 6 апреля
05.04.2017.
6 апреля в 10 часов в ДЦ «Оранж-Хаус» состоится IX Республиканский слет волонтеров здорового образа жизни. Традиционно он пройдет накануне Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля. Организатор мероприятия – Республиканский центр медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой Минздрава РБ.
Слет объединяет волонтеров, активистов и организаторов волонтерских групп со всей республики, учащихся школ и ссузов. Его основные цели – координация волонтерской деятельности, поддержка и мотивация активной молодежи.
В этом году в Слете примут участие 16 волонтерских объединений, а это около 200 человек. Всего в Бурятии насчитывается более 4 тысяч молодых людей, ведущих активную пропаганду здорового образа жизни. В ходе слета волонтеры представят результаты своей работы за прошлый год, пройдут обучение новым технологиям профилактической работы.
Партнеры IX Республиканского слета волонтеров ЗОЖ: Республиканский врачебно-физкультурный диспансер, Бурятская республиканская станция переливания крови, Республиканский наркологический диспансер, «Клиника, дружественная                  к молодежи» Республиканского перинатального центра, Городской центр медицинской профилактики, Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.

День здоровья – 2017. Депрессия: давай поговорим
06.04.2017.
7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, в этот раз он пройдет под девизом «Депрессия: давай поговорим». Эта тема касается каждого. От депрессии страдают люди всех возрастов, всех категорий населения и во всех странах.
Несмотря на то, что депрессия традиционно считается психическим расстройством, 2/3 пациентов, страдающих ею, попадают в поле зрения врача общей практики. Около     25 % пациентов, обращающихся к докторам, наряду с соматической патологией, имеют депрессивные жалобы и состояния. При этом только в 10-30 % случаев депрессивные расстройства распознаются как таковые и только 5 % пациентов получают адекватную терапию. По данным Всемирной организации здравоохранения в крайних случаях депрессия может привести к самоубийству – на сегодня второй ведущей причиной смерти среди людей в возрасте 15-29 лет.
Тем не менее, депрессия поддается профилактике, которую следует начинать           с детства. Республиканский центр медпрофилактики им В.Р. Бояновой на протяжении         13 лет ведет работу по формированию стрессоустойчивости и жизнелюбия у детей и подростков. Специалисты центра обучают педагогов навыкам эффективного общения со школьниками, выстраивания доверительных отношений. Учителям предлагается новая для них форма проведения классных часов и родительских собраний – тренинг. Психологи разъясняют алгоритм его проведения, дают рекомендации и методические пособия, показывают упражнения и приемы для совладения с детской тревожностью. Задача тренингов в рамках проекта – помочь сформировать у подрастающего поколения такие нужные личностные качества, как жизнестойкость, жизнелюбие, оптимизм. За последние три года психологи РЦМП обучили около 800 педагогов в девяти районах Бурятии.
Как утверждают специалисты, развитие депрессии у современного человека связано со многими факторами, среди них генетическая предрасположенность, неблагоприятные действия внешней среды, психотравмирующие ситуации и заболевания. Но и депрессия сама по себе небезобидна. У человека, постоянно находящегося                   в стрессовой ситуации, смотрящего в будущее с пессимизмом, напряженного, утомленного и жалующегося на жизнь, депрессия способна вызвать ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, псориаз, диабет и пр.
Депрессия лечится порой намного эффективнее, чем многие другие заболевания, 90% людей, обратившихся за помощью в связи с депрессией, полностью излечиваются.     В Улан-Удэ взрослым готовы оказать помощь в Психотерапевтическом центре (ул. Модогоева, 1а) и по телефону доверия 668-311 (круглосуточно). 
Профсоюз и социальный интеллект
06.04.2017
Курорт «Горячинск» в конце марта стал местом проведения ежегодного выездного обучающего семинара. 54 председателя профкомов и председателя контрольно-ревизионных комиссий профсоюза работников здравоохранения на берегу Великого озера вместе с новыми знаниями получили стопроцентный релакс, совмещая учебу и отдых.      В этом году организатор семинара – БРО профсоюза работников здравоохранения пригласила известного в Бурятии психолога Татьяну Николаевну Сенгееву.
Участники семинара вместе с председателем БРО Дыжидмой Базаровной Ивановой рассмотрели вопросы организации деятельности профкома, с экономистом Людмилой Николаевной Барабановой разобрали новые изменения в уже существующей оплате труда, а также намеченные в Проекте Положения об отраслевой системе оплаты труда, техническим инспектором Петром Платоновичем Далбаевым обсудили возникающие разногласия по результатам СОУТ и главным бухгалтером Людмилой Цыреновной Янтыровой – финансовую политику профкомов. В Год профсоюзной информации, объявленным ФНПР, новой темой традиционного семинара стала информационная работа, точнее мобильное информирование деятельности всей структуры через социальные сети, мобильное приложение «Мой профком», разработанное Молодежным советом БРО, а также общение, оповещение и обмен опытом профсоюзных лидеров через Вайбер.
В помощь для работы каждый председатель получил пять красочных методичек, где доступным и лаконичным языком описана пошаговая деятельность. Это: «Профсоюз в социальных сетях», «Что нужно знать профсоюзному активисту об информационной работе», «Методические рекомендации для региональных организаций профсоюза по созданию и работе с интернет-представительствами (сайтами)» и две по охране труда «Новое в законодательстве РФ по охране труда», «Все по учету биологического фактора для лиц, осуществляющих медицинскую деятельность». 
Среди новшеств на семинаре объявили введение электронного профсоюзного билета – дисконтной карты для покупки и оплачивания услуг в 50 точках Улан-Удэ для членов Профсоюза.
По отзыву Дыжидмы Ивановой, раскрывшей тему информационной политики вместе с заместителем председателя БРО Августиной Анатольевной Ванчиковой: «Работа в новом формате заинтересовал весь зал, мы будем дальше продвигать работу в этом направлении. В нашей деятельности важно владеть новыми информационными технологиями и знать основы психологии». Последнее стало не случайным. Когда Татьяна Сенгеева выступила с лекциями многие председатели, что называется, взяли на карандаш все самое нужно и полезное. Первая лекция называлась «Роль семьи в формировании успешного сценария», вторая – «Профилактика профессионального выгорания».
 	
Поставка в Бурятию лекарств для льготников продолжается
07.04.2017.
В целях обеспечения льготной категории граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания Министерством здравоохранения РБ по состоянию на 7 апреля 2017 года заключено 250 контрактов на общую сумму 102 млн. руб. Процент поставок по контрактам составляет 84,3%.
Остро востребованные лекарственные препараты, такие как «вальцит», «золадекс» поставлены в полном объёме, «золедроновая кислота», «бикалутамид» поступили частично. Окончательная поставка по ним ожидается в срок до 12 апреля, в т. ч. ожидается «омник». Задержка поставок вызвана несвоевременной отгрузкой крупными фармацевтическими компаниями-дилерами в городах Москва и Иркутск, которым в свою очередь задерживают отгрузку компании-производители.
В процессе заключения ещё 87 контрактов на сумму 99,0 млн. руб. Поставка по ним состоится преимущественно до 30 апреля текущего года.


