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"Это перинатальный центр, а не торговый" // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 1. 
Врио Главы Бурятии Алексей Цыденов провел рабочее совещание по вопросам реализации проекта Перинатального центра.

2017-й – курс на выздоровление // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 2-3. 
О планах работы здравоохранения республики в 2017 г.

Александрова, Наталья. Проходим аккредитацию?! / записала А. Каленых  //    Пилюля . – 2017. – № 3 (март). – С. 23. 
Заместитель главного врача по медицинской части Городской поликлиники № 6 Наталья Александрова рассказывает о процедуре первичной аккредитации выпускников медицинских вузов.

Буяхаев, Владимир. "Люди будут здоровее" // Информ Полис. – 2017. – № 12 (март). – С. 6. 
В 112 квартале открылась амбулатория  Городской поликлиники № 2.

В больнице Бурятии открылись палаты сестринского ухода // Бурятия. – 2017. –          21 марта. – С. 2. 
В Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко открылись палаты сестринского ухода на базе Центра медицинской реабилитации на Верхней Березовке.

Грипп и ОРВИ в Бурятии – ниже эпидпорога // Бурятия. – 2017. – 22 марта. – С. 2. 

Гусиноозерская ЦРБ – абсолютный чемпион 2016 г. // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 36-37. 
О спортивных достижениях медиков Гусиноозерской центральной районной больницы.

Дарующие счастье материнства: Евдокия и Катерина // Пилюля. – 2017. – № 3   (март). – С. 33. 
О врачах акушерах-гинекологах Кабанского района Евдокии Ивановне Яковлевой и Екатерине Михайловне  Рядинской.

Иванова, Эльвира. И больных мог покормить с ложечки... // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 42-43. 
О враче-хирурге Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Батомунко Цоктоевиче Бальжинимаеве.

Истомина, Татьяна. Зима "засыпает", клещи просыпаются // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 27. 
Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ Татьяна Федосеевна Истомина рассказывает о правилах поведения на природе в период активности клещей и мерах профилактики инфицирования.

Каленых, Анна. ЗЛОкачественные можно победить: об успехах и проблемах онкологической службы Бурятии // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 10-12. 
Каленых, Анна. Белое крыло надежды // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 38- 40. 
О работе отделения медицинской реабилитации "Сагаан Дали" Детской клинической больницы в п. Сотниково.

Колмакова, Виктория. 	Традиции важно укреплять новациями // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 16-18. 
Беседа с главным врачом Городской поликлиники № 2 Викторией Викторовной Колмаковой.

Малханова, Галина. Соблюдаем пост правильно / записала А. Цыденова // Традиция. – 2017. – № 11 (март). – С. 16. 
Рекомендации врача-гастроэнтеролога, диетолога  Городского центра здоровья Галины Спартаковны Малхановой.

Могзоев, Вячеслав. Врач тоже человек // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 7. 
Размышления врача Вячеслава Михайловича Могзоева о положении врача в России.

Молодым врачам – зеленый свет: врач травматолог-ортопед Барас Содномов // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 15. 

Мункоева, Дарья. Доказательная медицина / вела Л. Бочанова // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 24-26. 
Беседа с заведующей клинико-диагностической лабораторией РКБ им. Н.А. Семашко Дарьей Матвеевной Мункоевой о принципах и практическом применении доказательной медицины.

Никитина, Татьяна. В первой пятерке: Министерство здравоохранения Бурятии подвело итоги 2016 года // МК в Бурятии. – 2017. – № 13 (март). – С. 7. 

Обезболить без лекарств // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 8-9. 
О возможностях периферической магнитной стимуляции.

Раднаев, Эрдэм. РК БСМП: 40 лет на службе здоровья // Пилюля. – 2017. – № 3  (март). – С. 14-15. 

Санжеева, Дарья. Весна, больница и миллион рублей / Д. Санжеева, Л. Бурунова // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 30-32. 
О земских врачах Иволгинской ЦРБ

Санжеева, Дарья. Комфортно маме и ребенку // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 19. 
11 ноября 2016 г, состоялось открытие филиала ГБУЗ "Детская поликлиника № 1" в левобережной части города.

Санжеева, Дарья. Продолжая дело Коха  // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 20- 22. 
О враче-фтизиатре Валентине Ивановне Шараповой.

Степанова, Зоя. Девочке с редчайшим диагнозом срочно нужна помощь // Традиция. – 2017. – № 11 (март). – С. 2. 
Меньшикова Екатерина просит оказать благотворительную помощь для покупки аппарата ИВЛ, необходимого ее двухлетней дочери Веронике, страдающей ахондродисплазией.


Тармаев, Владимир. С годами жить все интереснее / вела Л. Павлова // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 4-7. 
Беседа с врачом-хирургом, министром здравоохранения Бурятии (1987-1994) Владимиром Владимировичем Тармаевым.

Ульянова, Любовь. "Пойдем до последнего!" // Номер Один. – 2017. – № 11 (март). – С. 15. 
12 марта в Детской республиканской клинической больнице скончалась трехлетняя Арина Сороковикова из Кабанского района. Отец девочки уверен, что его дочь погибла из-за халатности врачей.

Хазагаева, Эльвира. В Бурятии все чаще спиваются женщины // Информ Полис. – 2017. – № 12 (март). –  С. 15. 
О проблемах женского алкоголизма.

Хирург Слапыгин умереть не даст // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 20-22.
 О враче-хирурге Селенгинской районной больницы Михаиле Терентьевиче  Слапыгине.

Цыбикова, Ольга. 	Новый ФАП в с. Ранжурово  // Пилюля. –  2017. –  № 3 (март). –  С. 9. 

Широкова, Екатерина. 	Долгожданная амбулатория на все "сотые" // Бурятия. – 2017. – 17 марта. – С. 4. 
В 112 микрорайоне г. Улан-Удэ состоялось открытие амбулатории общей врачебной практики.

Широкова, Екатерина. Северные перспективы / Е. Широкова, Е. Медведева // Бурятия. – 2017. – 24 марта. – С. 1,3. 
Во время поездки в Северобайкальск  врио Главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал о перспективах программы "Земский доктор".

Шухоева, Екатерина. О противораковой программе / вела А. Каленых // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 13. 
Беседа с заместителем главного врача по организационно-методической работе Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера Екатериной Арнольдовной Шухоевой о создании национальной противораковой программы.

ЭКО: пусть воплотится мечта: мифы и правда об искусственном оплодотворении // Пилюля. – 2017. – № 3 (март). – С. 28-29. 
*  *  *
Решение принято: // Информ Полис. – 2017. – № 12 (март). – С. 9. 
Таксимо получит поликлинику // Бурятия. – 2017. – 22 марта. – С. 2. 
Алексей Цыденов договорился с РЖД о передаче здания узловой поликлиники                  п. Таксимо. 

*  *  *
Заслуженный врач России покончил с собой // Номер Один. – 2017. – № 11 (март). – С. 12. 
Козин Владимир Александрович: [некролог] // Бурятия. – 2017. – 21 марта. – С. 11. 





ИНТЕРНЕТ– РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov–buryatia.ru" http://egov–buryatia.ru.
Алексей Цыденов рассказал северобайкальцам о перспективах программы «Земский доктор»
22.03.2017.
По его словам, верхний возраст участников программы повысился с 35 до 50 лет. Совместная с муниципалитетами работа привлечет в районы, в том числе и в поселки городского типа (из которых состоит БАМ), новых специалистов.
ВРИО Главы Бурятии с членами Правительства республики побывал в Муйском, Северо-Байкальском районе, а также Северобайкальске, встретился с жителями, посетил ряд объектов. Одна из просьб на встрече была – направить медицинских специалистов по программе «Земский доктор». И.о. министра здравоохранения РБ Валерий Кожевников заметил, что для успешного продолжения программы от муниципалитета требуется совместная с Правительством работа по предоставлению квартир. Он также сообщил, что в Северобайкальск за последние годы приехали 7 человек.

Современный томограф будет установлен в Северобайкальске до конца
 2017 года
22.03.2017.
Во время рабочей поездки по Северо-Байкальскому району на встрече с жителями ВРИО Главы Бурятии Алексей Цыденов среди десятков вопросов и предложений получил просьбу об установке в больнице Северобайкальска современного томографа. «Этот вопрос касается многих жителей, пожилых людей, инвалидов – сложно выезжать в Улан-Удэ на обследование на аппарате МСКТ», – сказала жительница Северобайкальска.
Напомним, что в феврале на совещании с начальником ВСЖД Василием Фроловым Алексей Цыденов достиг принципиальной договоренности, в частности, и по установке томографа. 
 	Начальник ВСЖД сопровождает Алексея Цыденова и в его поездке по северным районам республики. На встрече во вторник Василий Фролов сообщил, что «МСКТ на базе отделенческой железнодорожной больницы мы планируем установить в III-IV квартале нынешнего года».


Алексей Цыденов договорился с РЖД о передаче здания узловой поликлиники поселку Таксимо
21.03.2017.
Вопрос обеспечения качественными услугами здравоохранения в Муйском районе остро стоит на протяжении последних нескольких лет.
Договоренности о передачи помещений и оборудования узловой поликлиники станции Таксимо в ведение района были достигнуты в ходе рабочей поездки ВРИО Главы Бурятии Алексея Цыденова в Муйский район.
 	Часть помещений железнодорожной поликлиники уже отремонтирована за счет средств мецената Валерия Назарова, руководителя артели «Западная». Для того, чтобы республика смогла завершить ремонт поликлиники, необходимо было решить вопрос о передаче здания поселку Таксимо. 
 	«Сегодня мы рассмотрели вопрос выкупа в рассрочку помещений больницы, которые еще принадлежат Российским железным дорогам, и нашли понимание. Те помещения, которые еще требуют ремонта, мы доделаем, и больница будет полностью подготовлена для обслуживания населения поселка Таксимо. На это потребуется какое-то время, но принципиальное решение принято», – отметил ВРИО Главы Бурятии Алексей Цыденов. Он также поблагодарил мецената Валерия Назарова, благодаря которому часть помещений больницы уже качественно отремонтирована.
 	«Благодаря поддержке депутата Народного Хурала Валерия Назарова мы смогли провести капитальный ремонт части помещений больницы, что значительно повысило уровень предоставляемых услуг. У нас есть обновленное детское отделение, родильное отделение, приемный покой, заручившись поддержкой Алексея Цыденова, мы сможем довести всю больницу до условий, отвечающих современным требованиям, что повысит качество предоставляемых населению услуг», – сказала Любовь Сивенцева, главный врач ГБУЗ «Муйская ЦРБ». 
 	Валерий Назаров, возглавляющий артель «Западная», сообщил журналистам, что решение об открытии социальной программы предприятие приняло после того, как вышло на рентабельность. Артель ежегодно выделяет около 13-16 млн. рублей на детский спорт, различные благотворительные программы. 
 	«Детство начинается с роддома, со стационара. Это важно для здоровья нашего будущего поколения. Поэтому приоритет был отдан этому направлению – мы сделали ремонт и оснащение детских учреждений, приобрели много приборов в поликлинику детскую, в роддом», – пояснил он.

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://minzdravrb.ru
Смертность от туберкулёза в Бурятии снизилась в 4,5 раза
23.03.2017.
24 марта в республике стартует информационный декадник по профилактике туберкулёза
За 8 лет смертность от туберкулёза в Бурятии снизилась в 4,5 раза с 25,1 до 5,6 на 100,0 тыс. населения. Показатель 2016 года ниже целевого индикатора на 60%, ниже уровня по России на 25,3% и СФО – на 63,2%. В Улан-Удэ показатель заболеваемости туберкулёзом в 2016 году в сравнении с 2015-ым снизился на 4,4%. Почти 70% больных туберкулёзом, в том числе 88% детей, в 2016 году выявлено в Бурятии при профилактических осмотрах.
Анализ данных специалистами также показывает, что социальный состав впервые выявленных заболевших остаётся на одном уровне. Наибольший процент среди них составляет неработающее население – почти 60%, около 11% приходится на граждан рабочих специальностей, 7,5% – на лиц пенсионного возраста.
Ежегодно выявляются больные туберкулёзом из декретированного контингента. Наибольшую долю среди них в 2016 году составили работники общепита, отмечен рост доли работников ЖКХ. Ежегодно в республике выявляется более 100 больных с сочетанной патологией – туберкулёз/ВИЧ.
Отметим, что в Бурятии широко внедряются инновационные методы диагностики и лечения пациентов с туберкулёзом, позволяющие в ускоренном режиме устанавливать диагноз и в ранние сроки назначать лечение. Активно применяется инновационный внутрикожный диагностический тест – «Диаскинтест», предназначенный для повышения качества диагностики туберкулёзной инфекции у детей и подростков. Продолжается распространение новых методов хирургического лечения туберкулёза лёгких и его осложнений, используются немедикаментозные малоинвазивные методы лечения.




Выездное мероприятие специалистов системы профилактики в Заиграевском районе.
24.03.2017.
23 марта в рамках межведомственного взаимодействия состоялся выезд в Заиграевский район, организованный ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер», в котором приняли участие специалисты ГАУЗ «РНД», ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр», ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.
Первая часть программы была проведена в поселке Новая Брянь и была посвящена работе с учащимися Ново-Брянской СОШ и Республиканского межотраслевого техникума. Ребята проявили интерес к предложенным темам профилактики употребления психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции, основ репродуктивного здоровья, а также активно включались в обсуждение, задавали вопросы.
Во второй части программы состоялся районный семинар с участием педагогов, психологов образовательных учреждений. О наркологической ситуации в Заиграевском районе и об организации профилактики зависимостей рассказала Сансанова Лариса Баировна, руководитель отдела профилактики ГАУЗ «РНД». Актуальную тему профилактики ВИЧ-инфекции осветила в своем выступлении Каратаева Галина Николаевна, заведующая отделом профилактики РЦПБС. О том, как сохранить репродуктивное здоровье подростков говорила Матханова Ольга Юрьевна, медицинский психолог отделения охраны репродуктивного здоровья ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр». Картину состояния преступности в Заиграевском районе и меры профилактики наркопотребления раскрыла Николаева Татьяна Борисовна, главный специалист-эксперт отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления наркоконтроля МВД по Республике Бурятия.
Также медицинским психологом ГАУЗ «РНД» Михайловой В.М. был проведен тренинг по профилактике употребления ПАВ для воспитанников Заиграевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ребята участвовали в предложенных упражнениях по теме отказа от употребления ПАВ и ведения здорового образа жизни.
За высокую организацию мероприятия и гостеприимную встречу специалисты выражают благодарность завучу по воспитательной работе Ново-Брянской СОШ Шустовой Татьяне Алексеевне, руководителю Новобрянского филиала ГАОУ СПО Республиканского межотраслевого техникума Пешковой Елене Анальтовне, директору Заиграевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Кочетовой Галине Ивановне, специалисту Управления образования Заиграевского района Шурыгиной Анне Александровне.
Особую благодарность выражают нашим фельдшерам наркологических кабинетов Заиграевской центральной районной больницы Жерловой Ниеля д. Иозаса, Колеговой Наталье Владимировне, Мироновой Татьяне Владимировне, Матаевой Марине Викторовне. 


