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Республика Бурятия. Народный Хурал. О награждении Почетной Грамотой за многолетний добросовестный труд Ивановой Дыжидмы Базаровны – председателя БРО профсоюзов работников здравоохранения РФ: постановление от 26 октября 2017, № 1136- V  // Бурятия. – 2017. – 3 ноября. – С. 9. 

Республика Бурятия. Народный Хурал. О награждении Почетной Грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Ширеторовой Саяны Борисовны – старшей медицинской сестры ГБУЗ "Городская поликлиника № 3": постановление от 26 октября 2017г., № 1155-V // Бурятия. – 2017. – 3 ноября. – С. 10. 

*  *  *
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом // Новая Бурятия. – 2017. – № 41 (октябрь). – С. 7. 

Бурлаева, Энгельсина. Служба экстренной помощи / вела Е. Слугинова // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. – 2017. – № 44 (ноябрь). – С. 15. 
Беседа с главным врачом Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсиной Матвеевной Бурлаевой.

Записаться к врачу через Интернет // Бурятия. – 2017. – 1 ноября. – С. 10. 
С 1 января 2018 г. запись на прием к врачу будет осуществляться через учетную запись портала Госуслуг.

Работа над перинатальным центром ускорилась // Номер Один. – 2017. – № 43 (ноябрь). – С. 2. 
31 октября Глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов провел рабочее совещание по строительству и вводу в эксплуатацию здания Перинатального центра.

Родионова, Роксана. Научись спасать жизнь: в Бурятии обсудили меры профилактики суицидов, смертей от алкогольного отравления и в ДТП  // МК в Бурятии. – 2017. – № 45 (ноябрь). – С. 6. 

Рябов, Михаил. Путь поиска и признания: 5 ноября легенде бурятской медицине исполняется 80 лет / вел А. Багров // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. – 2017. – № 44 (ноябрь). – С. 3. 
Беседа с главным врачом Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко (1987-2007) Михаилом Петровичем Рябовым.

Санавиация – на вылет // Новая Бурятия. –  2017. – № 41 (октябрь). – С. 6. 
С начала года 285 жителей сельских районов Бурятии получили медицинскую помощь благодаря санавиации.

Цыденова, Арюна. Как сохранить зрение на работе? // Традиция. – 2017. – № 43 (ноябрь). – С. 16. 


*  *  *
Калашникова, Елена. Курортный скандал: прибыльную базу отдыха через суд вернули в собственность Тункинского района // Номер Один.– 2017. – № 43(ноябрь). – С.10.
Тункинский район начал возвращать здравницу в муниципальную собственность // Новая Бурятия. – 2017. – № 41 (октябрь). – С. 5. 
24 октября в Иркутске Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа поставил окончательную точку в деле возврата в районную собственность курорта "Жемчуг" в местности Вышка.
*  *  *
Прививки против гриппа // Новая Бурятия. –  2017. – № 41 (октябрь). – С. 6. 
407721 житель Бурятии, или 41,8 % от численности населения поставили прививки против гриппа в этом году.
Прямая, Анна. У меня не болит: закончилась вакцинация от вируса гриппа // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. – 2017. – № 44 (ноябрь). – С. 1. 

*  *  *
Памяти Доржиева Александра Доржиевича: [некролог] // Бурятия. – 2017. – 1 ноября . – С. 15. 


ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ

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

Алексей Цыденов провел совещание по строительству перинатального центра в Улан-Удэ
31.10.2017.
Глава Бурятии Алексей Цыденов 31 октября по прилету из Москвы провел в строящемся перинатальном центре рабочее совещание по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта с представителями заказчика, подрядными организациями и заинтересованными ведомствами.
Сначала Алексей Цыденов провел осмотр перинатального центра и ознакомился с ходом строительных работ. На месте обсуждались все вопросы, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. В настоящее время на объекте выполняются работы по внутренней отделке, вентиляции, электрооборудованию и т.д. На рабочем совещании детально обсуждались основные моменты по завершению строительства и вводу в эксплуатацию здания – корректировка проектной документации, ускорение строительно-монтажных работ и прочее.
«Число рабочих на объекте необходимо увеличить к концу этой недели для того, чтобы ускорить ход выполнения работ. Также до конца недели должна быть и скорректированная проектная документация, чтобы темпы работ на объекте ускорились», обратился к участникам совещания Алексей Цыденов.
В работе совещания приняли участие зампред правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, представители федеральных и республиканских министерств и ведомств, заказчик строительства перинатального центра Госкорпорации «Ростех» –  ООО «РТ-Соцстрой», ЗАО НПЦ «Гипроздрав», подрядные организации.
Отметим, что Алексей Цыденов провел в Москве серию переговоров по завершению строительства перинатального центра в г. Улан-Удэ. Этот вопрос обсуждался с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ольгой Голодец. Затем, 27 октября, прошло совещание под председательством заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Николая Волобуева. В понедельник, 30 октября, обсуждение строительства перинатального центра в г. Улан-Удэ продолжилось у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.


САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://minzdravrb.ru
На семинаре профлидеров в здравнице "Аршан"
31.10.2017.
35 председателей профкомов медицинских организаций Бурятии приняли участие в выездном семинаре на курорте «Аршан», посвященном 100-летию профсоюзного движения республики.
Погода на знаменитом и любимом всеми «Аршане», входящем в «Байкалкурорт» Объединения организаций профсоюза РБ, в эти дни с 25 по 28 октября была переменчивой, но это нисколько не повлияло на настроение участников. Потому что, во-первых, организатор - БРО профсоюза работников здравоохранения сделал программу семинара насыщенной и интересной и, во-вторых, сами председатели проявили активность, любознательность и креативность.
Открыла мероприятие заместитель председателя БРО Августина Ванчикова, пожелав присутствующим плодотворной учебы. Затем каждый участник представил себя, началась работа семинара.
Экономист БРО профсоюза Людмила Барабанова выступила актуальную тему – о коллективном договоре. Председатель ревизионной комиссии БРО профсоюза, экономист РПТД Марина Дамбаева посвятила свой доклад финансовой деятельности и отчетности работы профкома. Петр Далбаев, технический инспектор БРО профсоюза, провел обзор судебной практики по специальной оценке труда.
Каждый из выступавших ответил на наболевшие вопросы, прозвучашие из зала. Ответы специалистов дополнили своими выступлениями председатели профкомов Нина Дуйбанова (Детская республиканская клиническая больница), Баир Доржин (Республиканский противотубекулезный диспансер им.Дугаровой), рассказав о своем успешном опыте в отстаивании прав работников в своих организациях.
От молодых лидеров профсоюза выступила председатель профкома Республиканского наркологического диспансера Ярославна Громакина, которая провела коучинг «Переговоры. Стратегия «Синих» и Красных. Тактика убеждения». Новому представлению о ведении переговоров ведущая обучилась на форуме «Сибирский резерв», прошедшем этим летом на Байкале.
Психолог Республиканского центра медицинской профилактики им. Бояновой Ринчин Дампилон рассказал о транзакциях-соглашениях, договоров с позиций родителя, ребенка и взрослого.
Обзор профсоюзных печатных СМИ и сайтов сделала журналист РЦМП Анна Цыбикова.
Как пиар может помочь в работе профсоюза, рассказала Виктория Носкова, генеральный директор РА. «Виктория».
В конце семинара на правах принимающей стороны и.о.главного врача Филипп Борогшонов выразил благодарность БРО профсоюза работников здравоохранения и первичным профсоюзным организациям здравоохранения, оказавшим помощь курорту после селя в 2014 году. 



ИА «ВОСТОКТЕЛЕИНФОРМ»
http://vt-inform.ru
Бурятские врачи первыми в Сибири впервые пересадили хрящ в колено
 31.10.2017.
Врачи Республиканской клинической больницы имени Семашко первыми в Сибири провели хондропластику. Врачи пересадили собственные хрящевые трансплантаты в поврежденное колено пациента, сообщает пресс-служба больницы.
Предварительно на участках суставного хряща, наименее подверженных нагрузке, забирают материал. Затем эти столбики из хрящевой ткани пересаживают в пораженную зону, чтобы там из них разросся новый хрящ. Операция проводится при помощи специального прибора эндоскопа, который вводят через небольшой надрез. Проведенная на ранних этапах операция с последующей грамотной постепенной реабилитацией дает стойкий положительный эффект и продляет целостность и подвижность сустава на долгие годы, отмечают врачи.
Первую в Сибири хондропластику 43-летней женщине провел врач травматолого-ортопедического отделения Евгений Трифонов. Операция прошла успешно.
Врач отмечает, что больницей были закуплены многоразовые наборы, и теперь во время малоинвазивных (через небольшие надрезы) нетравмирующих операций (артроскопия), если будет обнаружен дефект хряща, пациенту будет сразу же сделана трансплантация, и отпадет необходимость повторных вмешательств. По опыту врача, такие операции требуются каждому 4-5 пациенту и, самое главное, помощь будет оказана сразу же во время обнаружения дефекта.

В Бурятии утвердили размер ФОМС на 2018 год
03.11.2017.
Поправки в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и отдельно на 2018 приняли депутаты на очередной сессии Народного Хурала        2 ноября. Документы приняли в двух чтениях, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу парламента. Бюджет Фонда в 2018 году составит 14 миллиардов 898 миллионов 791,1 тысяч рублей.
Кроме этого, уточнены параметры бюджета ФОМС Бурятии на 2017 год.                         В соответствии с вносимыми изменениями доходная часть бюджета Фонда увеличится на 317 378,3 тыс. рублей и составит 12 873 790,5 тыс. рублей.  Дополнительные средства пойдут на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории республики, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам и финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Валерий Кожевников отказался от должности в Москве и остался в Бурятии
02.11.2017.
Экс-министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников отказался от должности в Москве и остался в республике. В настоящий момент он возглавил Республиканский онкологический диспансер. 
Ранее занимавший пост главного врача Александр Перинов остался в диспансере, однако уже на должности врача-консультанта. 

