Аннотированный список материалов периодической печати, поступивших в 
Научно-медицинскую библиотеку РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой
с 6 по 12 марта 2017 г.

№ 9 (562)

Будаева, Екатерина. Укрепляем иммунитет в межсезонье / вела А. Цыденова // Традиция. – 2017. – № 9 (март). – С. 16. 
Беседа с врачом-педиатром, заведующей детским центром здоровья Екатериной Капитоновной Будаевой о поддержке иммунитета в межсезонье.

Врублевская, Марина. Стоит ли ожидать повышения цен на лекарства? // Информ Полис. – 2017. – № 10 (март). – С. 23. 
Сможет ли маркировка препаратов QR-кодами изменить стоимость некоторых препаратов?

Всемирный день борьбы с глаукомой // Информ Полис. – 2017. – № 10 (март). – С. 22. 
	
Клещей бояться... // Центральная газета. – 2017. – № 9 (март). – С. 4. 
В Улан-Удэ состоялась пресс-конференция по теме наступающего "сезона клещей".

Никитина, Татьяна. Право на жизнь: 9 марта в Бурятии отметят Всемирный день почки  // МК в Бурятии. – 2017. – № 11 (март). – С. 7. 

Плеханов, Александр. Мое время перемен  // Бурятия. – 2017. – 10 марта. – С. 5.
Рецензия на книгу В.В. Тармаева "Мое время перемен".

Санжиев, Петр. Вот и сказке конец? // Номер Один. – 2017. – № 9 (март). – С. 11. 
В сельских медицинских учреждениях Бурятии начинают истекать госконтракты с врачами,  прибывшими туда работать в рамках федеральной программы "Земский доктор".

Хандажапов, Лев. 	Раковая рулетка // Номер Один. – 2017. – № 9 (март). – С. 22. 
На "круглом столе", посвященном Всемирному дню борьбы с раком, обсуждались вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Шишкина, Василиса. Дело о "поддельном" кислороде // Номер Один. – 2017. –   № 9 (март). – С. 7.
 Компания "Анико" возобновила поставки кислорода в лечебные учреждения.

*  *  *
В Бурятии арестовали главврача // Номер Один. – 2017. – № 9 (март). – С. 3. 
В Улан-Удэ задержан главврач детской больницы // Новая Бурятия. – 2017. – № 7 (март). – С. 7. 
Главврача детской больницы посадили под домашний арест // МК в Бурятии. – 2017. – № 11 (март). – С. 3. 

*  *  *
Буяхаев, Владимир. Дело врачей  // Информ Полис. – 2017. – № 10 (март). – С. 4. 
Дело врачей // Молодежь Бурятии. – 2017. – № 10 (март). – С. 18. 
Иванов, Артемий. 	Пенсионерка скончалась из-за врачебной ошибки // Информ Полис. – 2017. – № 10 (март). – С. 16. 
Романов, Алексей. Ошибка в диагнозе  // Центральная газета. – 2017. – № 9 (март) . – С. 8. 	
Уголовка за аппендицит // Номер Один. – 2017. – № 9 (март). – С. 12.
 По факту смерти жительницы Кабанского района, у которой врачи не заметили воспаление аппендицита, возбуждено уголовное дело.
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Зимнюю спартакиаду в Селенгинске медики приурочили к Всемирному дню борьбы против рака
07.03.2017.
Спартакиада прошла с 3 по 5 марта в п. Селенгинске Кабанского района
Селенгинск славен своим мягким климатом из-за близости с Байкалом, обилием снега и условиями для проведения лыжных гонок и соревнований по конькам. Из года в год здесь спортсменов радушно принимает Байкальский медицинский колледж, размещая на ночлег в своем общежитии во время каникул студентов и обеспечивая вкусной, полноценной едой в студенческой столовой.
3 марта состоялся заезд участников, в этот день и мандатная комиссия провела жеребьевку.
Открытие спартакиады прошло 4 марта. Перед спортсменами, представлявшими 23 команды, в том числе из 5 ЦРБ: Заиграевскую, Кабанскую, Гусиноозерскую, Прибайкальскую и Хоринскую с приветственными словами выступили председатель БРО профсоюза работников здравоохранения Дыжидма Иванова, начальник отдела организационно-правовой работы и кадровой политики Ирина Раднаева и от лица хозяйки соревнований и.о. директора Байкальского медицинского колледжа Ольга Шереметова.
Первыми стартовали женщины на 2 километра. На начало старта температура воздуха была 7 градусов, днем она уже понизилась до - 3. В гонках приняли участие 73 лыжницы.  
Не менее напряженная гонка получилась у мужчин на 3 километра. 
В итоге в командном первенстве по лыжам лидеры: «Тамир», РКБ им. Семашко, Городская поликлиника №6
В командном первенстве по конькобежному спорту: 1 место – Городская поликлиника №1, 2 место – МЦ «Диамед», 3 место – Кабанская ЦРБ.
У болезни есть причина
07.03.2017.
В современных условиях во всём мире нарастает бремя хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), которые наносят значительный социально-экономический ущерб и увеличивают нагрузку на здравоохранение. В соответствии с рекомендациями ВОЗ система профилактики ХНИЗ должна включать оценку распространённости, коррекцию и контроль факторов риска (ФР) ХНИЗ. Особое место в этом комплексе мер занимает система эпидемиологического мониторинга основных ФР ХНИЗ. Эпидмониторинг позволяет оценить как ситуацию в целом, так и потребность в реализации профилактических мер и способ контроля эффективности реализуемых профилактических мероприятий.
Курс повышения квалификации «Изучение распространённости факторов риска хронических неинфекционных заболеваний на региональном уровне» на прошедшей неделе 2-3 марта провели специалисты Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России для сотрудников Центров медпрофилактики и Центров здоровья Бурятии и нескольких Городских поликлиник Улан-Удэ. На семинар в Бурятию прибыли и специалисты из соседних регионов – Забайкалья и Тывы.
Эпидемиологический мониторинг распространённости факторов риска на региональном уровне позволит оценить эффективность предпринимаемых мер по их контролю, включая законодательные, как в отдельных регионах, так и в стране в целом. Создание комплексной системы мониторинга даст возможность выявлять показатели, влияющие на заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний.
9 марта –  Всемирный день почки
09.03.2017.
В 2017 году это масштабное мероприятие посвящено теме «Болезни почек и ожирение». Цель Всемирного дня почки – профилактика развития, своевременная диагностика и правильное лечение заболеваний почек у людей с ожирением.
В России признаки хронической болезни почек отмечаются более чем у 1/3 больных с хронической сердечной недостаточностью. Снижение функции почек наблюдается у 36% лиц старше 60 лет, у трудоспособного населения – в 16% случаев, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний его частота возрастает до 26%.
Хронические заболевания почек представляют собой важную медицинскую и социальную проблему. Резкое снижение качества жизни, высокая смертность пациентов приводят к необходимости применения дорогостоящих методов заместительной терапии – диализа и пересадки почки. Но первостепенное значение в борьбе с высокой заболеваемостью среди населения имеют раннее выявление и своевременное назначение терапии, а также проведение комплекса профилактических мероприятий среди лиц, входящих в группу риска.
Ожирение может приводить к целому ряду заболеваний, включая и хроническую болезнь почек. Поэтому у людей с индексом массы тела более 30 кг/м2 следует по крайней мере однократно при выявлении, и периодически при сохранении ожирения, проводить скрининг на выявление заболеваний почек: общий анализ мочи, анализ крови на креатинин с расчетом СКФ, УЗИ почек. В борьбе с ожирением важнейшую роль играет изменение образа жизни: правильное питание, ограничение потребления алкоголя и физическая активность.
В Бурятии пациенты с заболеванием почек получают помощь в Республиканской клинико-диагностической поликлинике, в одном из основных структурных подразделений Республиканской клинической больницы им Н.А. Семашко, а также в Городских поликлиниках № 3 и 6. На территории республики функционируют пять гемодиализных центров (отделений), из них два государственных и три частных. С середины февраля 2017 года начал работать Диализный центр в г. Гусиноозерск. 
Заседание Координационного совета по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
09.03.2017.
В республике продолжает свою работу межведомственный Координационный совет по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Бурятии.
Главной целью созданного в 2011 году Координационного совета при Министерстве здравоохранения РБ является реализация Концепции по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.
В рамках реализации Концепции разработан межведомственный план мероприятий, который был усовершенствован в 2016 году. Многие пункты плана с 2011 года уже реализованы, в частности мероприятия по модернизации наркологической службы. Исполнителями межведомственного плана являются все заинтересованные ведомства и министерства: Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство спорта и молодежной политики, Министерство социальной защиты населения, Министерство культуры, Министерство внутренних дел, Управление Роспотребнадзора, Министерство промышленности и торговли, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. Промежуточными итогами реализации регионального плана мероприятий можно назвать следующие:
–  снижение в республике уровня потребления алкоголя с 2010 года на 37,1% (с 9,06 литров в 2010 году до 5,7 литров чистого этанола на душу населения в 2016 году);
–  снижение смертности населения от алкогольных отравлений на 40,6% (с 34,7 до 20,6 на 100 000 населения к 2016 году);
–  снижение общей болезненности алкогольными психозами с 73,9 до 41,7 на 100 000 населения, первичная заболеваемость данной нозологией снизилась с 35,7 до 16 на 100 000 населения;
–  улучшилась обращаемость за специализированной медицинской помощью.
Все эти результаты были достигнуты во многом и благодаря законодательным мерам в сфере регулирования алкогольного рынка, выделению средств на модернизацию медицинской наркологической помощи. Ограничения по времени продажи алкоголя, запрет продажи «энергетиков» несовершеннолетним, улучшение кадрового потенциала наркологической службы, внедрение и развитие реабилитационного этапа медицинской помощи сыграли существенную роль в снижении масштабов алкоголизации населения.
Однако остаются крайне актуальными проблемы так называемой «пьяной» преступности (рост числа преступлений, совершаемых в алкогольном опьянении), потребление спиртосодержащих жидкостей и суррогатов, что влечет инвалидизацию населения и сокращение продолжительности жизни. При общем снижении аварийности на дорогах на том же уровне остаются ДТП в состоянии опьянения. Эти и другие актуальные вопросы требуют дальнейшего комплексного подхода в решении глобальной проблемы алкоголизма.
На заседании также прозвучало предложение о необходимости внедрения и популяризации положительного опыта муниципалитетов по созданию территорий трезвости с полным или частичным запретом продажи алкогольной продукции. Члены совета обсудили предложение о выездном заседании Совета в один из муниципальных образований. 




