Аннотированный список материалов периодической печати, поступивших в
Научно-медицинскую библиотеку РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой
с 8 по 14 мая 2017 г.

№ 18 (571)

Белобородов, Станислав. 	Ненужная операция: врачебная ошибка привела ребенка к инвалидности  // МК в Бурятии. – 2017. – № 17 (май). – С. 3. 

Инсульт – катастрофа для организма // Информ Полис. – 2017. – № 19 (май). – С. 24.
 Специалисты Городского центра медицинской профилактики дают рекомендации по распознаванию и профилактике инсульта.

Иршутов, Антон. 	Жить или умереть? // Центральная газета. – 2017. – № 17 (май). – С. 3.
 В конце апреля на заседании Регионального координационного совета было принято решение о нецелесообразности создания бэби-боксов.

Клещи "нападают" на кладбищах и молебнах // Номер Один. – 2017. – № 18 (май). – С. 2. 
С начала сезона на территории республики зарегистрировано 337 обращений по поводу присасывания клещей, из них 148 случаев – среди детей.

Левашкевич, Алексей. Столица госпиталей // Центральная газета. – 2017. – № 17 (май). – С. 20.
 О работе эвакогоспиталей г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны.

Малханова, Галина. Как обогатиться витаминами? / вела А. Цыденова // Традиция. – 2017. – № 18 (май). – С. 16. 
Беседа с врачом-гастроэнтерологом  Городского центра здоровья Галиной Спартаковной Малхановой о профилактике гиповитаминоза.

Ортопедический прорыв // Номер Один. – 2017. – № 18 (май). – С. 22. 
Со 2 по 4 мая травматологи-ортопеды клиники "Ортотерапия" г. Санкт-Петербург Анатолий Орешков и Махер Абдулрахим провели прием детей с ДЦП и семинар для их родителей, на котором рассказали об уникальной методике реабилитации.

Салсарова, Тамара. Крепкого здоровья вам, доктор! // Традиция. – 2017. – № 18  (май). – С. 5. 
О заведующем амбулаторией п. Забайкальский Александре Васильевиче Тепкесове.

Спасибо Республиканскому клиническому госпиталю для ветеранов войн // Информ Полис. – 2017. – № 19 (май). – С. 24. 
Благодарность ветерана Великой Отечественной войны Подойницына Алексея Николаевича персоналу Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.

Тимербаева, Ирина. Туберкулез под стражей / вела О. Степаненко // Молодежь Бурятии. – 2017. – № 19 (май). – С. 17. 
Беседа с врачом МСЧ-3 ФСИН России о заболеваемости туберкулезом среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых.


Юрина, Елена. Потерялась треть больных  // Медицинская газета. – 2017. – № 32 (май). – С. 2. 
По результатам эпидемиологического исследования, которое прошло в 63 регионах России, около 10 тысяч жителей Бурятии, возможно, не знают о своем заболевании сахарным диабетом.

ИНТЕРНЕТ– РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov-buryatia.ru" http://egov-buryatia.ru.

Добровольцев движения «Зелёные отряды Бурятии» и корпуса «Байкал» провакцинируют против клещевого энцефалита
12.05.2017.
Не первый год в профилактической работе по недопущение лесных пожаров участвуют добровольцы движения «Зелёные отряды Бурятии» и участники добровольческого корпуса «Байкал». Волонтеры участвуют в расчистке леса от захламления, активно работают на лесопосадках. По большей части все эти мероприятия проходят в лесной местности, где уже сегодня наблюдается активизация лесного клеща. Защитить участников движения  от клещевого вирусного энцефалита министерству здравоохранения Бурятии поручил исполняющий обязанности Главы республики Алексей Цыденов.  Совместно с информационно-аналитическим комитетом администрации главы и правительства Бурятии через координаторов движения в районах республики и городе Улан-Удэ будет организована бесплатная вакцинация 383 добровольцев движения «Зеленые отряды Бурятии» и 70 человек добровольческого корпуса «Байкал». 

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

Буряад уласта Семашкын нэрэмжэтэ больницада вертоледой талмай бии болохо
 11.05.2017.
Вертоледой талмай улас түрын Семашкын нэрэмжэтэ клиникын больницада баригдаха болоо. Энээн тухай заһабари уласай мүнгэн һанда Арадай Хуралай апрелиин 27-до үнгэрһэн хуралдаан дээрэ оруулагдаба. Дүн хамта 8,9 сая түхэриг гаргашалагдаха.
Хүдөө аймагуудһаа үбшэнтэниие зөөхэ агаарай тээбэришье абтаха гээд парламентын түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов мэдээсэнэ. Гадна үшөө 11 сая мүнгэн санитар бригадануудые хүсэдхэхэ хэрэгтэ дамжуулагдаха. Юрэнхыдөө, санавиацида гэжэ гүрэн түрын һанһаа 200-аад сая түхэриг һомологдохо юм, тэрэ тоодо Буряад уласшье мүнгэ абаха жэшээтэй.

В Бурятии просят помочь собрать деньги на лечение в Китае 10-летней девочке с эпилепсией
 10.05.2017.
В Бурятии начали сбор помощи 10-летней Татьяне Данзановой из поселка Тапхар Иволгинского района. У девочки эпилепсия, первые признаки которой проявились два года назад. На фоне этой болезни произошло кровоизлияние в мозг, после чего девочка не может самостоятельно передвигаться, у нее начались проблемы с речью, с каждым днем снижается чувствительность в пальцах рук и ног.
"Хотя официально дочку зовут Татьяной, в семье мы ее называем Нараной, так как она наше «солнышко». Конечно, школу она не посещает, а ей так хочется играть со сверстниками", – пишет в социальных сетях мать девочки Вера Доржиева.
В апреле 2017 года девочка прошла обследование у китайского доктора медицины, профессора Ши Шэнкун, который приехал в Бурятию по международному проекту «Панда». 	Врачи дали положительный прогноз, и у Нараны появился шанс на выздоровление и полноценную жизнь. Однако для лечения ей необходимо сделать операцию в Пекине.
В сборе денежных средств нам помогают родственники, друзья, коллеги. Небольшая сумма уже собрана. Но еще не хватает 750 тысяч рублей. А это непосильная сумма для нашей семьи. Операция ожидается уже в июне 2017 года. Призываем всех добрых людей оказать помощь. Мы верим в вас, – рассказала мать девочки. 
Связаться с Верой Петровной Данзановой, мамой Нараны, можно по телефону: +79024566713. Реквизиты для перечислений:  карта Сбербанка: 4276 0900 1266 2540, расчетный счет: 408 178 107 091 602 880 75, мобильный банк: 89024566713.


