Аннотированный список материалов периодической печати, поступивших в Научно– медицинскую библиотеку РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой 
с 13 по 19 апреля 2015 г.

№ 16 (465)

Будажапова, Туяна. Кризис под контролем / вела О. Лазарева // Номер Один. –     2015. – № 14 (апрель). – С. 23. 
Беседа с начальником отдела фармации Министерства здравоохранения РБ Туяной Эрдэмовной Будажаповой об антикризисных мерах в сфере обеспечения лекарственными препаратами.

Волоконская, Таисия. Утратил мандат? // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. – 2015 . – № 16 (апрель). – С. 8. 
Прокуратура Бурятии потребовала прекратить полномочия депутата Народного Хурала, бывшего руководителя ГП "Бурят-Фармация" Ханхая Монголова.

Гольдштейн, Марк. Кадровый разнос // МК в Бурятии. – 2015. – № 16 (апрель). –  С. 6. 
О назначении Людмилы Карповой главным врачом Баргузинской ЦРБ.

Дашиева, Валерия. Вопрос маленькой жизни // Информ Полис. – 2015. – № 15 (апрель). – С. 33. 
В пресс-центре "Информ Полиса" состоялся круглый стол на тему репродуктивного здоровья населения.

Как предотвратить сосудистую катастрофу? // Информ Полис. – 2015. – № 15 (апрель). – С. 36. 
Рекомендации специалистов Городского центра медицинской профилактики.

Кожевников, Валерий. "Пациент должен знать свои права" / вела Д. Евдокимова // Номер Один. –  2015. –  № 14 (апрель). –   С. 6. 
Беседа с министром здравоохранения РБ Валерием Вениаминовичем Кожевниковым    о правах пациентов.

Левантуева, Людмила. Вирус легкомыслия: незащищенный секс – основной способ заражения ВИЧ в Бурятии / вел В. Тарасов // Молодежь Бурятии. – 2015. – № 16 (апрель). –      С. 21. 
Беседа с заведующей клиническим отделом Республиканского СПИД-центра МЗ РБ Людмилой Анатольевной Левантуевой.

Национальный день донора // Пятница Плюс. – 2015. – № 15 (апрель). – С. 1. 
В рамках празднования Национального дня донора крови ГБУЗ "Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ" 18 апреля 2015 года проводит традиционную акцию – танцевально-песенный фестиваль "Ты молод, здоров – будь донором!", который завершится "Маршем доноров" по центральной улице Улан-Удэ.

Осторожно: клещи! // Номер Один. – 2015. – № 14 (апрель). – С. 20. 
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия дают рекомендации по неспецифической профилактике от укусов клещей.
Туберкулез – коварное заболевание! // Номер Один. – 2015. – № 14 (апрель). – С. 24. 
Информация Центра гигиены и эпидемиологии по РБ о заболеваемости туберкулезом
в Бурятии, симптомах этого заболевания и мерах профилактики.

Целовальникова, Даржана. Буддийский центр открыли в Байкальский медколледже // Бурятия. – 2015. – 14 апреля. – С. 8. 

Целовальникова, Даржана. Противопожарные учения длились два дня // Бурятия. – 2015. – 14 апреля. – С. 8. 
В Байкальском базовом медицинском колледже Минздрава РБ прошли противопожарные учения.

ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.

Мосты дружбы
13.04.2015.
С 5 по 7 апреля прошел дружественный визит в Монголию делегации врачей РКБ       им. Н.А. Семашко во главе с Министром здравоохранения РБ Валерием Кожевниковым. Главной целью визита стало установление партнерских отношений между Монголии и Бурятией в области здравоохранения. И первые шаги в этом направлении сделала главная больница республики. В состав делегации вошли Татьяна Чимитдоржиева, врач-гинеколог, начальник отдела маркетинга, Сергей Бороноев, зав. отделением отоларингологии, Вячеслав Цыбиков, врач-офтальмолог, Валентин Осодоев, врач-кардиолог. Возглавила делегацию РКБ им. Н.А. Семашко главный врач Евгения Лудупова. В рамках визита были запланированы встречи на самом высоком уровне организаторов здравоохранения Монголии и депутатов Великого Народного Хурала.

Республиканская конференция о диспансеризации состоится в Улан-Удэ
14.04.2015.
16 апреля в 10 часов в Национальной библиотеке откроется Республиканская конференция «Диспансеризация как эффективный механизм снижения смертности населения». В ее работе примет участие главный специалист по профилактической медицине Сибирского федерального округа Ольга Кутумова.
Участники конференции проанализируют результаты диспансеризации определенных групп взрослого населения в Бурятии, изменения в приказе Минздрава России о проведении диспансеризации, обсудят организацию диспансерного наблюдения больных с хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития. Главный специалист по профилактической медицине Сибирского федерального округа Ольга Кутумова представит доклад на тему «Алгоритм углубленного профилактического консультирования в диспансерном наблюдении лиц с высоким сердечно-сосудистым риском и хроническими неинфекционными заболеваниями».  


Открытие мемориальной доски военному врачу В.Н. Акимову
16.04.2015.
15 апреля в п. Стеклозавод состоялось открытие мемориальной доски на доме, в котором долгие годы жил военный врач, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и Красного Знамени Василий Николаевич Акимов. Инициатором установки памятного знака выступило Министерство здравоохранения Республики Бурятия.
 	В мероприятии приняли участие депутаты Народного Хурала РБ, Улан-Удэнского городского совета, медицинская общественность, ученики школы № 43 и воспитанники кадетского корпуса, а также родственники Василия Акимова. «Подвиг и образ медицинского работника в годы Великой Отечественной войны – это пример гуманизма, самоотверженности, милосердия, – отметил на церемонии открытия мемориальной доски первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Александр Занданов. – Василий Николаевич Акимов внес неоценимый вклад в Победу как врач, руководитель госпиталей. Молодое поколение должно знать своих героев и их подвиги».
 	Василий Николаевич прошел Польскую, Финскую и Великую Отечественную войны. Служил старшим врачом, был начальником военного лазарета Московского военного округа, командиром медико-санитарного батальона и дивизионным врачом Брянского фронта. В октябре 1943 года был назначен на должность корпусного врача Карельского, а затем и 3-го Прибалтийского фронта. За два месяца до победы Василия Акимова перевели на Белорусский фронт. А сам день Победы он встретил в Берлине, где был оставлен врачом оккупационных войск.
 	В конце 1940-х годов проходил медицинскую службу в Западно-Сибирском военном округе, занимал должность старшего врача полка. А с 1953 года служил на станции Дивизионная. Пять лет спустя Василия Николаевича назначили главным врачом Городской больницы № 2 поселка Стеклозавод. В 1977 году он вышел на заслуженный отдых. Василий Николаевич Акимов ушел из жизни в 1982 году. 

Салют, спорт!
19.04.2015.
11-12 апреля в спортивном зале Бурятской сельскохозяйственной академии БРО профсоюза работников здравоохранения РФ провел два спортивных турнира. В них приняло участие 35 команд по настольному теннису и 33 по шахматам. Среди дальних районов стоит отметить команды из Кяхтинского и Закаменского районов, в числе принявших участие 10 ЦРБ. 16 апреля министр здравоохранения РБ Валерий Вениаминович Кожевников по сложившейся традиции встретился с победителями состязаний. В кабинете министра состоялось торжественное вручение грамот.
Праздник стартовал с поздравления заместителя председателя БРО профсоюза Августины Анатольевны Ванчиковой, пожелавшей честной победы и хорошего настроения. И уже по сложившейся традиции право поднять флаг пригласили прошлогодних победителей: Юрия Вампиловича Аюшеева, врача-невропатолога Городской больницы № 4 (шахматы) и Тамару Гомбожаповну Базарову, старшую медицинскую сестру санатория «Саяны» курорта Аршан (настольный теннис).





Семинар для молодых лидеров
19.04.2015.
В начале апреля Реском профсоюза работников здравоохранения провел обучающий семинар для вновь избранных председателей профкомов. Обучение на курорте «Аршан» прошло 44 человека.
Отрадно, что среди вновь избранных много молодежи, которым предстоит пройти большую школу общественного деятеля и организатора. Для повышения эффективности работы профсоюзных лидеров на семинаре были рассмотрены новые положения в трудовом и пенсионном законодательстве, вопросы по специальной оценке условий труда, нормативным документам профсоюзной организации, наградным документам, членским взносам. Их раскрыли: заместитель председателя БРО А.А. Ванчикова, уполномоченный представитель БРО Л.Н. Барабанова, технический инспектор ЦК профсоюза П.П. Далбаев, главный бухгалтера Л.Ц. Янтырова, представители министерства здравоохранения РБ Н.А. Кошелева, Л.Г. Козлова. Тренинг по мотивации вступления в профсоюз провела Н.А. Арсентьева, заведующая учебной частью УМЦ.
Европейская неделя иммунизации стартует в Бурятии 20 апреля
19.04.2015.
С 20 по 25 апреля в Бурятии пройдет Европейская неделя иммунизации. В этом году мероприятие приурочено к Всемирной неделе иммунизации, девиз которой «Ликвидировать пробелы в иммунизации».
В рамках Европейской недели иммунизации во всех районах республики будет организован патронаж семей, в которых родители отказываются от иммунизации детей. Пройдут семинары для медицинских работников, научно-практическая конференция, тренинги для подростков с целью повышения знаний о вакцинопрофилактике и формированию позитивного отношения к прививкам. Также в медицинских организациях Бурятии состоится конкурс на звания «Лучшего вакцинатора» и «Лучшего консультанта по вопросам вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний».

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО «ВОСТОК-ТЕЛЕИНФОРМ»
http://vt-inform.ru/
В Бурятии ежегодно заболевает раком 20-30 человек
17.04.2015. 
До 20-30 человек заболевают раком в Бурятии ежегодно – об этом 16 апреля в ходе заседания Совета Народного Хурала сообщил директор благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Пусть всегда буду я!» Василий Михайлов.  
Если в 2005 году в Бурятии на учете состояло 48 больных детей, то на конец 2014 года таких детей уже 165, среди них 19 детей в возрасте до года, сообщил он.   
 	Не надо думать, что болезнь эта зависит от экологии, – отметил Михайлов, – лидируют в Бурятии по количеству заболевших детей Кяхтинский, Курумканский, Прибайкальский, Еравнинсий, Бичурский, Тарбагатайский районы.
Фонд «Подари себе жизнь» возник в 2010 году, рассказал Михайлов – организовали его пять матерей, чьи дети заболели онкогематологическими заболеваниями. 
За 4,5 года более 8 млн. рублей Фонд направил на приобретение оборудования, лекарственных препаратов, оказание медпомощи детям. 150 человек получили материальную помощь на питание и проживание при устройстве в центры лечения, приобретено 559 билетов на сумму 1,7 млн. рублей для отправки больных детей в Москву, Санкт-Петербург, Германию, Израиль, Францию и США.

