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Бурятия на 6 месте по рождаемости в стране
28.01.2016.
По оперативным данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 года Бурятия по уровню рождаемости заняла 6 место среди регионов России. Естественный прирост населения за это время составил 5,3 тысячи человек.
По предварительным данным, на 1 января 2016 в нашей республике проживает 981,5 тысяч человек.
 	Для повышения рождаемости в стране действует ряд программ, самая популярная из которых – материнский капитал. В Бурятии только за 2015 год 26 812 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, получение единовременной выплаты, образование и пенсию. Размер материнского капитала сегодня составляет 453 026  рублей, сообщили в Минэкономики республики.
Как уберечься от гриппа?
27.01.2016
Грипп, вызываемый новым типом вируса H1N1, протекает как респираторное заболевание, передается от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем. Большинство людей, инфицированных этим вирусом, болеют в средне-тяжелой форме. Маленькие дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями, такими как астма, диабет или болезни сердца, подвержены большему риску появления осложнений от инфекции. 
 	Каковы симптомы заболевания? 
У большинства детей симптомы гриппа H1N1 подобны симптомам обычного гриппа. В их число входят: 
• Жар 
• Кашель 
• Боль в горле 
• Ломота в теле 
• Головная боль 
• Озноб и усталость 
• Изредка – рвота и понос 
 	У детей младшего возраста типичные симптомы могут не проявляться, но у них отмечается затрудненное дыхание и слабая активность. 
 	У детей до 5 лет вероятность развития тяжелого заболевания, в том числе пневмонии, выше, чем у детей старшего возраста. Существует тенденция развития более тяжелой степени гриппа у детей с хроническими заболеваниями. 
 	С подробной информацией по профилактике гриппа можно ознакомиться на сайте Минздрава РБ: http://www.minzdravrb.ru/orvi/2_2.php. 
Кроме того, на сайте «Байкал-Дейли» проводится онлайн-конференция с главным врачом Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой Ольгой Мадасовой, где можно будет получить дополнительную информацию и ответы на вопросы, заданные через Интернет. Полная версия: http://www.baikal-daily.ru/conf/190414/.





САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.
Оплату труда в здравоохранении в условиях внедрения эффективного контракта руководители медицинских организаций Бурятии могут обсудить 29 января в рамках бесплатного Всероссийского онлайн-семинара
25.01.2016 г.
За последние несколько лет сфера здравоохранения РФ претерпела ряд важных изменений. Одним из значимых нововведений стал переход на новую систему оплаты труда работников лечебно-профилактических учреждений – эффективный контракт. Реформа до сих пор вызывает множество споров и опасений. Этот вопрос будет подробно рассмотрен на Конгрессе руководителей медицинских учреждений регионов России и стран ЕАЭС в марте.
В рамках данного мероприятия, 29 января в 11.00, информационный портал «Управление здравоохранением», совместно с органами управления здравоохранением субъектов РФ, проведет Всероссийский онлайн-семинар на тему «Оплата труда в здравоохранении в условиях внедрения эффективного контракта».
 	С подробным рассмотрением данной темы выступит заместитель директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России - Кадыров Фарит Накипович.
 	
Спасенные жизни
28.01.2016г.
21.01.16 г. медицинский брат СОШ № 58 Балмаев Баян Цыбикович сохранил 2 детские жизни.
По адресу: ст. Дивизионная, пер. Школьный, 41 проживает неблагополучная семья, состоящая с 2010 г. на учете как находящаяся в социально опасном положении.
По результатам проведенного диспансерного осмотра 10-летний Бадмаев Баир был направлен на консультацию к кардиологу, но алкоголизированная мать ребенком не занималась.
В интересах ребенка Баян Цыбикович 14.12.15 г. привел мальчика на прием к кардиологу сам. Баиру был выдано направление на холтеровское мониторирование в ДРКБ, куда мать также не обеспечила явку ребенка. Баян Цыбикович снова сам привел ребенка повторно на прием к кардиологу уже 14.01.16 г., и Баир снова был записан на обследование на 20.01.16 г. С матерью ребенка в очередной раз Баяном Цыбиковичем была проведена разъяснительная работа по обращению на обследование.
21.01.16 г., ожидая ребенка с результатом обследования, Балмаев Б.Ц. обнаружил, что Баир и его брат Шагжи на занятия не пришли. После чего Баян Цыбикович решил зайти к детям домой для того, чтобы забрать результат обследования Баира, хотя посещение детей на дому не входит в его функциональные обязанности.
Дети были обнаружены им в доме в условиях, угрожающих их жизни. Мальчики находились в бессознательном состоянии в задымленном помещении. Баир лежал на полу, лицо было в крови.
Незамедлительно Баян Цыбикович оказал детям неотложную медицинскую помощь, затем вызвал бригаду скорой помощи.
Мать также была дома, находилась в сильном алкогольном опьянении, разбудить ее удалось только через 10 мин., пояснить что-либо по произошедшему чрезвычайному происшествию с детьми не смогла, но стала ругать детей, находившихся в беспомощном состоянии.
В машине скорой помощи старший брат Шагжи рассказал, что мать накануне вечером, будучи в пьяном состоянии, ругаясь, заставила Шагжи закрыть печную трубу. После мальчик, испугавшись, закрыл печь и все легли спать.
Мальчики были доставлены в ДГКБ – Баир с DS: Отравление угарным газом поступил в отделение реанимации, Шагжи с DS: Отравление угарным газом поступил во 2 отд.
После выписки из стационара дети были переданы органом опеки и попечительства Советского района родственникам, прибывшим из Баргузинского района, которые в последующем будут устанавливать опеку над детьми. В отношении матери собирается характеризующий материал по ст. 156 УК РФ «Жестокое обращение с детьми».
ИА «ВОСТОКТЕЛЕИНФОРМ»
http://vt-inform.ru/" http://vt-inform.ru/

В Улан-Удэ из-за свиного гриппа отменены занятия в двух школьных классах и двух группах детского сада
29.01.2016 г.
В Улан-Удэ на карантин из-за свиного гриппа закрыты два класса и две группы в детском саду. Как сообщил сегодня, 29 января, начальник управления по делам молодежи комитета по социальной политике администрации  Улан-Удэ Эрдэни Дымчиков, занятия отменены в гимназии № 59, школе № 9 и детском саду № 87.
Гриппом А (H1 N1) 2009 в столице республики заболело 10 человек, в том числе  8 детей. Так называемым «свиным гриппом» заболело шесть детей в возрасте от 3 до 6 лет и двое детей в возрасте с 7 до 14 лет.
Заболеваемость ОРВИ в образовательных учреждениях города составляет 3,5% от общего количества учащихся. Всего в Улан-Удэ, по данным на 25 января, зарегистрировано 623 случая заболевания ОРФИ. Показатель заболеваемости составил 14,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога в 2,1 раза. 
Дымчиков отметил, что с целью предупреждения эпидемии гриппа на предприятиях торговли, общепита, общественном транспорте распространяются информационные материалы по профилактике. Ведется мониторинг отсутствующих в образовательных учреждениях.

Интернет-конференция с заведующей отделением неотложной кардиологии РКБ им. Н.А.Семашко Оюной Донировой стартует на сайте ИА «Восток-Телеинформ»
25.01.2016 г.
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