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Банзаракцаев, Д. Р-Н. Между культурой и натурой: разгрузочно-диетическая терапия – физиологичный метод лечения с высоким КПД в руках врача  // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С.48-49.

Батоев, Дашидондок. Подвиг милосердия / Д. Батоев, О. Касаткина // Пилюля. – 2017  . – № 4 (апрель). – С. 28-32. 
О подвиге врачей, военфельдшеров, медсестер и санитаров в годы Великой Отечественной войны.

Быть здоровым в любом возрасте! // Информ Полис. – 2017. – № 18 (май). –         С. 24. 
О режиме питания пожилых людей.

Каленых, Анна. Искусство "любить" бактерии // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С. 36-37. 
О врач-бактериологе, заведующей бактериологической лабораторией СЭС (1975- 1993) Ирине Дмитриевне Егоровой.

Лазарева, Ольга. Предотвратить инсульт // Номер Один. – 2017. – № 17 (май). –  С. 22. 
В Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко действует уникальная программа профилактики рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Лучкина, Ксения. Диспансеризация: не потерять человека // Номер Один. – 2017    . – № 17 (май). – С. 23. 
На практическом семинаре, состоявшемся в Министерстве здравоохранения РБ, обсуждались вопросы организации и проведения диспансеризации в республике.

Мункоева, Галина. 	Благословен с небес Ваш путь: к 85-летию со дня рождения       Г.С. Бутухановой / Г. Мункоева, О. Касаткина // Пилюля. –  2017. –  № 4 (апрель). –          С. 38-39. 

Мункуев, Александр. Не страшно, не стыдно, не больно / вела А. Каленых // Пилюля    . – 2017. – № 4 (апрель). – С. 42-43. 
Беседа с врачом-колопроктологом Александром Александровичем Мункуевым                 о методах лечения и диагностики заболеваний кишечника.

Номоева, Инга. Весеннее обострение / вел Д. Родионов // Номер Один. – 2017. –  № 17 (май). – С. 23. 
Беседа с кандидатом медицинских наук Ингой Кузьминичной Номоевой о том, как обезопасить организм от проявления аллергических реакций.

Опасный сахар // Традиция. – 2017. – № 17 (май). – С. 16. 
В конце апреля в Бурятии прошла Неделя раннего выявления сахарного диабета.

Орлова, Любовь. Память о войне  // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С. 33. 
Заслуженный врач Бурятской АССР, врач-педиатр Любовь Николаевна Орлова вспоминает свое военное детство и первые послевоенные годы.

Табинаев, Вадим. Воспитание будущего солдата –  задача семьи и общества / записала Е. Трофимова // Пилюля. –  2017. – № 4 (апрель). – С. 46-47. 
Врач-психиатр Вадим Никитович Табинаев рассказывает о причинах душевных болезней и роли семьи в воспитании будущих защитников Отечества.

Цыденова, Арюна. Клещи атакуют на приусадебных участках // Традиция. – 2017   . –  № 17 (май). – С. 16. 
К концу апреля зарегистрировано 139 случаев укуса клещей. Большинство пострадавших получили укусы на своих приусадебных участках.

Шагдурова, Инна. Нельзя отложить на потом // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). –  С. 44-45. 
Заведующая поликлиникой Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера Инна  Шагдурова рассказывает о методах диагностики злокачественных новообразований.

Яхомова, Галина. Надоело покорно стареть // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). –   С. 40-41. 
Врач-косметолог Юлия Васильевна Баглаева и пластический хирург  Чимит Баторович Мункуев рассказывают о косметологических омолаживающих процедурах и пластических операциях клинико-диагностического центра "Ритм".

*  *  *
"Золотые руки" и души тепло / В. В. Кожевников [и др.] // Бурятия. – 2017. –          3 мая. – С. 17. 	
Народный по призванию / В. Кожевников [и др.] // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С. 34-35. 
О враче акушере-гинекологе Дашидондоке Бальжитовиче Батоеве.

*  *  *
Гармаева, Надежда. "Панда" приходит на помощь к бурятским детям  // Центральная газета. – 2017. – № 16 (май). – С. 20. 
Степаненко, Ольга. Проект "Панда": объять Бурятию добротой // Молодежь Бурятии. – 2017. – № 18 (май). – С. 11. 
Шанс для детей с ДЦП // Номер Один. – 2017. – № 17 (май). – С. 22. 
В Улан-Удэ состоялась акция международного проекта "Панда". Китайские врачи обследовали более 130 детей больных ДЦП. Большая часть из них получила шанс на реабилитацию в Китае.

К 80-ЛЕТИЮ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 4

Каленых, Анна. Служба ранней помощи "Солнышко": света и тепла хватит всем // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С. 24-27. 
Медицинские сестры – душа больницы // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). –             С. 22-23. 
О работе сестринского персонала Городской больницы № 4.
Наши достижения: к 80-летию Городской больницы № 4 // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С. 8-9. 
Опережая время: к 80-летнему юбилею ГБУЗ "Городская больница № 4" // Пилюля       . – 2017. – № 4 (апрель). – С. 2-7. 
Санжеева, Дарья. Годы перемен: трудные, но золотые / Д. Санжеева, А. Каленых // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С.10-12. 
Главный врач Городской больницы № 4 (1986-1991) Александр Дашиевич Иринчеев и главный врач ТМО № 4 (1991-1999) Нелли Цыбикжаповна Иванова рассказывают о работе в непростые годы перемен.

Санжеева, Дарья. Ищите возможности, а не причины // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С. 20-21. 
О работе совета молодых специалистов Городской больницы № 4.

*  *  *
Алдарова, Гелия. Хранители истории: Никто никуда не ушел // Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С. 17. 
О рентген-лаборанте, участковой медсестре Городской больницы № 4 Гелии Владимировне Алдаровой.
Бимбаева, Валентина. Хранители истории: В ногу со временем  // Пилюля. – 2017        . –  № 4 (апрель). – С. 17. 
О медицинской сестре отделения функциональной диагностики Валентине Бадраевне Бимбаевой.
Витюгова, Аграфена. Хранители истории: Симпатия с первого взгляда // Пилюля          . – 2017. – № 4 (апрель). – С. 14. 
О враче-педиатре, заведующей отделением (1972-2013) Аграфене Михайловне Витюговой.
Семенова, Евдокия. Хранители истории: Сорок лет в больнице // Пилюля. – 2017         . –  № 4 (апрель). – С. 18. 
О медсестре инфекционного отделения Городской больнице № 4 Евдокии Болдаевне Семеновой.
Сультимов, Бэлигто. Хранители истории: Одна запись в трудовой книжке // Пилюля   . – 2017. – № 4 (апрель). – С. 15. 
О враче-аллергологе Бэлигто Молоновиче Сультимове.
Трусова, Тамара. Хранители истории: Со знанием, вниманием и лаской //   Пилюля. – 2017. – № 4 (апрель). – С. 16. 
О медицинской сестре Тамаре Михайловне Трусовой.
Ту-ши-ин, Василий. Хранители истории: Замечательное время // Пилюля. – 2017          . –   № 4 (апрель). – С. 15. 
О враче-неврологе, заведующем отделением неврологии (1976-2002)  Василии Ивановиче Ту-ши-ин
Цыденова, Татьяна. Хранители истории: Трудностей не боялась // Пилюля. – 2017        . – № 4 (апрель). – С. 17. 
О рентген-лаборанте отделения лучевой диагностики Татьяне Дармаевне Цыденовой.
Юдакова, Мария. Хранители истории: В больнице всегда как на боевом посту              // Пилюля. –  2017. –  № 4 (апрель). – С. 14. 
О медицинской сестре Марии Геннадьевне Юдаковой.

*  *  *
Ишеева, Мария. Творцы новой истории: Тяжело работать без улыбки // Пилюля           . – 2017. – № 4 (апрель). – С. 19. 
О враче-педиатре Городской больницы № 4 Марии Ишеевой.
Павлов, Виктор. Творцы новой истории: Скучать не приходиться // Пилюля. – 2017     . – № 4 (апрель). – С. 19. 
О медицинском брате Городской больницы № 4 Викторе Павлове.
Панева, Мария. Творцы новой истории: Из бухгалтера в медсестры // Пилюля                . – 2017. – № 4 (апрель). – С. 19. 
О старшей медицинской сестре детской поликлиники Городской больницы № 4 Марии Паневой.




ИНТЕРНЕТ– РЕСУРСЫ

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://minzdravrb.ru
Семинар в БСМП для родителей детей с ДЦП, травматологов и ортопедов, специалистов ФСС, МСЭ Республики Бурятия.
02.05.2017.
3 мая 2017 года в 14 часов на базе Больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова проводится семинар-практикум на тему: «ЛОГИСТИКА ИПРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТСР. СОВРЕМЕННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОРТЕЗИРОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ТЕРМОПЛАСТИКАМИ».
Семинар проводят Орешков Анатолий Борисович, доктор медицинских наук, ортопед-травматолог высшей категории, профессор кафедры "Травматологии, ортопедии, медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации" ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов" Минтруда и соцзащиты РФ, специалист ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт им.Г.И. Турнера", отдел артрогрипоза, хирургия кисти, главный врач медицинского центра клинического ортезирования "ОРТОТЕРАПИЯ" (Санкт-Петербург) , а также Абдулрахим Махер, кандидат медицинских наук, генеральный директор медицинского центра клинического ортезирования “ОРТОТЕРАПИЯ”, ортопед-травматолог, международный лектор ортезирования.
На семинаре будет показана методика ортезирования на ребенке с ДЦП, даны рекомендации родителям детей с ДЦП, врачам, специалистам медико-социальной экспертизы и Фонда социального страхования по обеспечению техническими средствами реабилитации нуждающихся.
Минздрав Бурятии будет еженедельно информировать о наличии вакцины против клещевого энцефалита
02.05.2017.
Узнать информацию о наличии вакцины против клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях республики теперь можно на сайте Министерства здравоохранения Бурятии в разделе «Профилактика и лечение инфекций, передающихся клещами». Информация будет обновляться еженедельно.
По данным мониторинга, на 2 мая 2017 года в Бурятии вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 11071 человек, в том числе 3944 ребенка, ревакцинировано – 11931 человек, из них 4708 детей. Прививку против клещевого вирусного энцефалита можно поставить в любой медицинской организации, имеющей лицензию. Стоимость услуги – от 400 рублей и выше, в зависимости от закупочной цены иммунобиологических лекарственных препаратов.
Всего в 2017 году Министерство здравоохранения Бурятии, в пределах выделенных финансовых средств, приобрело вакцину против клещевого вирусного энцефалита в количестве 26520 доз на сумму 10 млн.500 тыс. рублей. В том числе 15240 доз для бесплатной вакцинации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (домов ребенка, детских домов и школ-интернатов), и социально-реабилитационных центров. Также приобретено 5610 доз для детского населения и 5670 доз для наиболее уязвимой категории взрослого населения: неработающих пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями, инвалидностью и др.
Тем не менее, приобретенного количества доз вакцины не достаточно для иммунопрофилактики всей численности указанной категории граждан, поэтому Минздрав РБ продолжает работу по привлечению дополнительных финансовых средств на вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. Те, кто не входит в категорию лиц, имеющих возможность получить вакцину бесплатно, могут сделать это за свой счет или за средства работодателей, муниципальных бюджетов (при реализации муниципальных программ). 

Диспансеризация: не потерять человека
03.05.2017.
Как предотвратить преждевременную смертность? Одним из эффективных механизмов является всеобщая диспансеризация населения. Масштабное обследование проводится в России пятый год. Основным вопросам организации и проведения диспансеризации в Бурятии был посвящён практический семинар, в минувшую среду прошедший в Минздраве республики под председательством первого замминистра здравоохранения Александра Занданова.
Участие в семинаре посредством видеоконференц-связи приняли ответственные за диспансеризацию взрослого населения в республике представители первичного звена здравоохранения: заместители главных врачей по амбулаторно-поликлинической работе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, заведующие поликлиниками районных больниц, заведующие терапевтическими отделениями, специалисты кабинетов и отделений медицинской профилактики, а также заведующие и врачи центров здоровья.

Конференция для детских медсестер состоится 5 мая в ДРКБ
04.05.2017.
5 мая в 10 часов в Детской республиканской клинической больнице состоится научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в практике работы детской медсестры в современных условиях». Мероприятие приурочено к Международному дню медицинской сестры.
Участники обсудят развитие, достижения и перспективы сестринской службы в условиях детских стационаров, особенности работы медсестры при выхаживании недоношенных детей, введение системы аккредитации и др. В трех группах пройдут семинары-тренинги, на которых медицинских сестер научат предотвращать конфликты с родителями, панику у детей в процедурном кабинете. А также напомнят о нововведениях в законе, касающемся обращения с лекарственными препаратами для медицинского применения.   
Фонд «Достоинство» собирает гуманитарную помощь для Донбасса
04.05.2017.
Благотворительный фонд социально-правовой поддержки «Достоинство» совместно с фондом «Рука милосердия» проводят акцию «Разделим боль детских сердец!», чтобы помочь нуждающимся жителям Донбасса.
Адресная помощь будет оказана детским домам, детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, семьям, лишившимся жилья в результате обстрелов, потерявшим возможность заработка в результате событий последних лет, семьям, потерявшим кормильцев. Во время поездок на Донбасс был составлен список наиболее необходимых вещей и продуктов. В него входят: продукты питания с длительным сроком хранения, детская и взрослая одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, канцелярские товары.
Подробности по телефону горячей линии: 8(800)25-034-25;
на сайте фонд-достоинство.рф
Если вас укусил клещ
05.05.2017.
В Бурятии с начала сезона активности клещей зарегистрировано 220 обращений по поводу присасывания клещей, из них 91 случай среди детей. Министерство здравоохранения Бурятии напоминает: в случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.
Медицинские работники удалят насекомое и направят его на исследование. При необходимости будет проведена экстренная профилактика клещевого вирусного энцефалита противоклещевым иммуноглобулином, препарат есть во всех государственных медицинских организациях.
Лабораторные исследования клещей или биоматериала человека, в том числе экспресс-методами, не только на клещевой вирусный энцефалит, но и другие заболевания, передающиеся клещами, проводятся в лаборатории Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а. Лаборатория работает по будням и в субботу: с 8-00 до 15-45 ч. В другое время клещей можно оставить в приемном отделении Республиканской клинической инфекционной больницы, которое работает круглосуточно. Здесь же пострадавшие от укуса получают практическую и консультативную медицинскую помощь.
Также лабораторные исследования клещей, биоматериала человека на заболевания, передающиеся клещами, проводятся в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45а. Лаборатория работает по будням с 8-30 до 16-45 ч., перерыв с 12 до 13 ч.
В районах республики организована экспресс-диагностика клещей в Баунтовской ЦРБ, Бичурской ЦРБ, Закаменской ЦРБ, Муйской ЦРБ, на стадии организации в Баргузинской ЦРБ и Тункинской ЦРБ. В других районах заключены договоры с медицинскими организациями, в том числе г. Улан-Удэ, для проведения экспресс-диагностики клещей на присутствие патогенных возбудителей.
Минздрав Бурятии информирует об оказании медицинской помощи жителям пострадавшего села Черёмушки
05.05.2017
5-6 июня 2017 года жители пострадавшего от огня села Черёмушки в Бурятии смогут получить необходимую помощь узких врачей-специалистов. Они, как и проживающие в селе Котокель, уже проинформированы о том, что автотранспортом врачебной амбулатории села Гремячинск в эти дни будут доставлены в село Турка. В Туркинскую врачебную амбулаторию запланирован выезд специалистов Республиканской клинической больницы им. Семашко: невролога, кардиолога, сосудистого хирурга, офтальмолога, отоларинголога, акушера-гинеколога, а также врачей УЗИ.
Отметим, жителей села Черёмушки обслуживает фельдшер фельдшерско-акушерского пункта села Котокель. Лекарственное обеспечение осуществляется здесь же, через аптечный пункт ФАПа. Врач-терапевт принимает дважды в неделю во врачебной амбулатории села Гремячинск. Осмотр сельчан врачами специалистами проводится как в Прибайкальской центральной районной больнице, так и выездной мобильной бригадой. 



