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

Евдокимова, Дарья. Они создают здоровое общество // Номер Один. –  2017. – № 14 (апрель). –  С. 22. 
6 апреля в Улан-Удэ прошел республиканский слет волонтеров здорового образа жизни, который собрал рекордное количество участников.

Ихенова, Маргарита. Центры здоровья: экспресс-диагноз // Молодежь Бурятии. –     2017. –  № 15 (апрель). –  С. 17. 
Корреспондент газеты  "Молодежь Бурятии" на себе проверила, как в центрах здоровья республики осуществляется экспресс-диагностика состояния здоровья.

Степанова, Зоя. 	Из операционной –  на киносъемки // Традиция. –  2017. – № 14 (апрель). –  С. 10. 
Нейрохирург РКБ им. Н.А. Семашко Ринчин Намжилович Даржаев стал главным героем фильма Бориса Уладаева "Хранители" о непростой и важной профессии врача.

Степанова, Зоя. Борец за здоровье Бурятии  // Традиция. –  2017. –  № 14   (апрель). –   С. 6. 
О работе благотворительного фонда "Здоровье Бурятии" и его создателе Светлане Дымбрыловне Будашкаевой.

Факты о депрессии // Информ Полис. –  2017. –  № 15 (апрель). –  С. 26. 
Информация Городского центра медицинской профилактики.

Харнуева, Оюна. 	Как спасти подростков от депрессии? / вела А. Цыденова // Традиция. –  2017. –  № 14 (апрель). –  С. 16. 
Беседа с медицинским психологом Городского центра медицинской профилактики Аюной Алексеевной Харнуевой о том, как распознать депрессию и помочь человеку, находящемуся в этом состоянии.
*  *  *
Ребенок –  жертва плана? // Информ Полис. –  2017. –  № 15 (апрель). –  С. 16.
 Елена Калашникова обвиняет врачей БСМП, в том, что они сделали ее 3-х летнему сыну операцию, в которой он не нуждался.
Хазагаева, Эльвира. Частный случай в больнице выявил проблемы в здравоохранении // Информ Полис. –  2017. –  № 15 (апрель). –  С. 17. 
Министерством здравоохранения РБ проведено служебное расследование по жалобе    Е. Калашниковой о нецелесообразности  проведении операции по высокотехнологичной медицинской помощи в БСМП ее сыну Глебу.
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Они создают здоровое общество
12.04.2017.
Накануне Всемирного дня здоровья в Улан-Удэ прошел Республиканский слет волонтеров здорового образа жизни, который собрал рекордное количество участников. Он объединил 180 ребят из всех уголков Бурятии, от учеников средних классов до студентов.
Девятый год подряд специалисты Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой приглашают на слет добровольцев, прошедших обучение по программе «Я создаю здоровое общество», чтобы поделиться с ними новыми технологиями, методами работы по пропаганде здорового образа жизни среди сверстников. На этот раз ключевой темой слета стало развитие стрессоустойчивости у подростков, поскольку Всемирная организация здравоохранения провозгласила лозунг Дня здоровья «Депрессия: давай поговорим».
По словам врача Республиканского центра медпрофилактики Елены Корсун, депрессия, как и многие другие заболевания, поддается лечению. Но иногда люди, не зная куда обратиться, кому сообщить о плохом настроении, пропавшем интересе к жизни, ищут «поддержки» у алкоголя и других психоактивных веществ, тем самым только усугубляя ситуацию. «Мы с волонтерами обсуждаем, какие бывают изменения состояния здоровья и что с этим делать, как помочь себе и близким в депрессии, куда обращаться», – продолжает Елена Владиславовна. Как утверждают специалисты, первое и главное лекарство от депрессии – общение, именно этому волонтеры учатся в своих группах, на слете.
Республиканский центр медицинской профилактики выражает огромную благодарность спонсорам: генеральному директору ОАО «Бурятхлебпром» Петру Даниловичу Протасову, генеральному директору ИП «Теречева» Теречевой Галине Харлампьевне, генеральному директору ООО «Садко» Александру Александровичу Лесникову.

Групповое отравление школьников
13.04.2017.
12.04.2017 г. с 21:10 до 22:00 в Селенгинскую участковую больницу Кабанского района РБ поступили 12 детей: 5 детей в удовлетворительном состоянии, 7 – в состоянии средней степени тяжести. Дети были доставлены из коррекционной школы-интерната с жалобами на тошноту, боли в эпигастрии, рвоту. Заболевание развилось остро во второй половине дня.
Все дети осмотрены педиатром, врачом-инфекционистом. У детей отмечалось в анамнезе: тошнота, рвота, боли в эпигастрии, повышение температуры до субфебрильных цифр.
Выставлен клинический ДЗ: пищевая токсико-инфекция неясной этиологии под вопросом. Проведено обследование: забор анализов крови, мочи и других биологических жидкостей на наличие инфекционных агентов и токсических веществ.
Проводится дезинтоксикационная терапия.
На 13.04.17 г. на 10:00 состояние всех детей удовлетворительное.
Возрастная группа: 10 лет – 1 чел., 12 лет – 1 чел., 13 лет – 1 чел., 14 лет – 1 чел., 15 лет – 2 чел., 16 лет – 3 чел., 17 лет – 2 чел., 18 лет –1 чел.





Предварительные анализы не выявили употребления наркотических средств и психотропных веществ подростками из Кабанского района
13.04.2017.
13 апреля в Республиканский наркологический диспансер МЗ РБ были доставлены биологические объекты 12 подростков из Кабанской ЦРБ на химико-токсикологическое исследование.
Были проведены предварительные исследования на 9 групп наркотических веществ (опиаты, растительные каннабиноиды, синтетические каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, метадон), которое проводили с использованием иммунохроматографического метода на видеоцифровом иммунохроматографическом анализаторе «РЕФЛЕКОМ». Предварительными методами исследования в биологических объектах наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено. На данный момент проводится второй этап – подтверждающее химико-токсикологическое исследование.

«Ярмарка здоровья» по профилактике депрессии в
 Городской поликлинике №2
13.04.2017.
11 апреля специалисты ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» совместно с ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» провели Ярмарку здоровья, приуроченную к празднованию Всемирного дня здоровья. В 2017 году этот день был посвящен проблеме депрессии и прошел под лозунгом «Депрессия: давай поговорим».
Депрессия – довольно опасный вид психического расстройства, обуславливающийся пассивностью и подавленностью человека, снижением настроения, двигательной заторможенностью и сбоями мышления. Многие люди считают, что депрессия не является заболеванием и к тому же не несёт особой опасности, в чём они глубоко заблуждаются.
Целью ярмарки являлось: привлечение внимания к проблеме депрессии, информирование для более глубокого понимания того, чем является депрессия и как её можно предотвратить или излечить, а также повышение мотивации обратиться за медицинской помощью.
Все желающие ознакомились с рекомендациями по повышению стрессоустойчивости, ознакомлены о последствиях употребления психоактивных веществ, которые могут поспособствовать, стать причиной возникновения тревожности, фрустрации и вследствие депрессии.
16 человек получили консультативную помощь,  с возможностью прохождения экспресс-диагностики на выявление уровня депрессивных состояний. 9 человек проверили риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на аппарате «Гемодин», 5 человек проверили свои легкие на содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (как активные, так и пассивные курильщики). 4 человека прошли медицинский осмотр с получением справки в ГИБДД. 77 медицинских работников прошли осмотр у врача психиатра-нарколога для получения допуска к наркотическим, психотропным веществам.
В рамках ярмарки все желающие пациенты поликлиники получили консультации у психиатра-нарколога, медицинского психолога по вопросам лечения, реабилитации алкоголизма, наркомании, табакокурения.
Были разработаны и распространены листовки по профилактике депрессии, повышению стрессоустойчивости, по основным факторам риска хронических неинфекционных заболеваний.
Выездная работа специалистов наркологического диспансера в поликлиниках будет проводиться на постоянной основе.

Для оказания практической помощи воспитанникам специальной школы-интерната в Кабанский район Бурятии выехали врачи и психолог
14.04.2017
Министерство здравоохранения Республики Бурятия информирует по факту заболевания воспитанников Кабанской специальной (коррекционной) школы-интерната   8 вида. В результате проведения подтверждающего исследования наркотических средств и психотропных веществ, в том числе синтетического происхождения, и их метаболитов, на уровне предела обнаружения используемых методов не обнаружено.
В пяти образцах обнаружен никотин и его метаболит котинин. Концентрация никотина и его метаболита котинина позволяет исключить употребление «насвая». В одном из представленных образцов были обнаружены анальгин, парацетамол, димедрол. Указанные лекарственные средства были назначены врачом.
13 апреля 2017 года дети осмотрены врачом-наркологом Республиканского наркологического диспансера. По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, у 4 детей обнаружен норовирус, который вызывает клинику расстройства пищеварения. Исследования материалов продолжаются.
14 апреля 2017 года для оказания практической помощи в Кабанский район Бурятии направлена бригада в составе врачей инфекциониста, гастроэнтеролога, пульмонолога, а также психолог.
Медицинским персоналом Кабанской ЦРБ осуществляется наблюдение контактных лиц: детей и персонала школы-интерната. Состояние детей удовлетворительное, субфебрильная температура сохраняется у одного ребёнка. Другие жалобы дети не предъявляют.
Ситуация остаётся на контроле у Минздрава РБ.
Около 10 тысяч жителей Бурятии, возможно, не знают о своём заболевании сахарным диабетом
14.04.2017.
С 17 по 21 апреля в Бурятии пройдёт Неделя раннего выявления сахарного диабета. Каждый житель республики сможет бесплатно определить уровень сахара крови в лабораториях поликлиник с 8 до 11 часов.
На начало 2017 года в Бурятии зарегистрировано 29725 человек с диагнозом диабет – 4,06% всего взрослого населения. Согласно результатам эпидемиологического исследования «Nation», которое проходило в 63 регионах России, в т. ч. в нашей республике, диабетом больны 5,5% взрослого населения страны. Из них знают о своей болезни 2,5%; тех, кто до исследования не знал о своём заболевании – 2,9%, людей с преддиабетом – 19,2%. Таким образом, четверть населения России имеет то или иное нарушение углеводного обмена. Так, по расчётам эпидемиологического исследования, в Бурятии не 29 тысяч, а 39 тысяч человек с сахарным диабетом, т. е. около 10 тысяч ещё не знают о своём заболевании.
Проведение «Недель раннего выявления сахарного диабета» в Бурятии позволяет только за 5 дней выявить от 300 до 500 случаев различных нарушений углеводного обмена (преддиабет и диабет), чтобы вовремя начать лечение.
Сахарный диабет второго типа может не проявляться симптомами диабета, но в организме уже происходят осложнения. Поздняя диагностика сахарного диабета сопряжена с высоким уровнем сердечно-сосудистых и других осложнений. Лечение осложнений сахарного диабета дорого обходится и самому пациенту и его семье, и государству. Если диабет выявить на ранних стадиях, можно избежать или значительно отсрочить осложнения болезни. Страшен не сам диабет, а его тяжёлые осложнения: слепота, ампутации, инсульты, инфаркты, поражение почек.


Поликлиника начинается с регистратуры
14.04.2017.
Региональный этап конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры» завершается сегодня в Бурятии. В соревновании приняли участие регистратуры 32 государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению республики в амбулаторных условиях. В их числе поликлиники и больницы г. Улан-Удэ и поликлиники районных больниц Бурятии.
Посетители медучреждений оценивали работу регистратур путём анонимного анкетирования по следующим критериям: организация процесса, пространства регистратур, труда регистраторов и организация времени.
Всероссийский конкурс проводится ради повышения уровня обслуживания населения, повышения эффективности работы регистратур и культуры общения регистраторов с пациентами. Время проведения регионального этапа конкурса: 28 марта – 14 апреля 2017 года.
Какая медицинская организация представит Бурятию на Всероссийском конкурсе, станет известно позже. В 2015 году, когда конкурс проводился впервые, лучший результат показала Городская поликлиника № 2 г. Улан-Удэ.

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

Неправильный диагноз: Гибель трехлетнего ребенка в больнице Бурятии шокировала всю страну
12.04.2017.
История трехлетней девочки из Бурятии, скончавшейся в больнице после неправильно поставленного диагноза, вышла на федеральный уровень и шокировала всю страну. Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело из-за смерти ребенка, следователи полагают, что трагедия случилась из-за ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей. Родители ребенка подали в суд. 
 «В ходе предварительного следствия установлено, что смерть ребенка наступила вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками ряда лечебных учреждений своих профессиональных обязанностей». Максимальный срок по этой статье составляет три года лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности на три года.


