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Благодарная судьбе // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 24-25. 		О враче  ультразвуковой диагностики МЦ "Диамед" Сэсэгме Дамбинимаевне Бухаевой.

Властям "прочистили" уши // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 26. 
Трое представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии приняли участие в работе форума по вопросам здравоохранения "За качественную и доступную медицину".

Демкова, Наталья. 	Профессия сделала ее счастливой: к 50-летию хирургической деятельности заслуженного врача Бур. АССР Полины Георгиевны Курдюковой // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 28–29

Дондокова, Сэрэгма. За здоровый образ жизни  // Бурятия. – 2015. – 23 сентября. –   С. 12.

Жители Бурятии оценили работу поликлиник // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 1. 
 Городская поликлиника № 2 стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Поликлиника начинается с регистратуры".

Инновации в неврологии // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 1.
 В конце июля в Улан–Удэ прошла Первая Байкальская международная конференция "Инновации в неврологии и нейрохирургии", в которой приняли участие ведущие специалисты России, врачи из США, Кубы, Китая, Монголии, Белоруссии, Узбекистана.

Логина, Наталья. О дополнительных возможностях лечения // Информ Полис. – 2015. – № 38 (сентябрь). –  С. 19. 
Беседа с начальником отдела медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ Натальей Юрьевной Логиной о получении бесплатной специализированной помощи в федеральных медицинских учреждениях в 2015 г.

Лучший семейный доктор России 2015 года живет и работает в Бурятии // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 1.

Намсараева, Светлана. В Правительстве обсудили бюджет ТФОМС // Бурятия. – 2015. – 23 сентября. –  С. 2

Приглашаем на акцию "Здоровое сердце – мой выбор!" // Информ Полис. – 2015. – № 38 (сентябрь). –  С. 18. 
Городской центр медицинской профилактики приглашает на акцию "Здоровое    сердце – мой выбор!" Здесь можно будет проверить уровень холестерина, сахара в крови, получить консультацию специалистов.
Родионова, Татьяна. Профессия – жизни спасать // Информ Полис. – 2015. – № 38 (сентябрь). –  С. 8-9. 
 О работе приемно-диагностического отделения БСМП.

Сахилтарова, Нина. Молодые специалисты РКИБ – достойная смена поколений  // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 22-24. 
О молодых специалистах Республиканской клинической инфекционной больницы.

Служба "Медтехника" – крупнейший поставщик на рынке оснащения оборудованием медицинских учреждений Республики Бурятия // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 2-4.

Тарасов, Валентин. Встречная волна // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 8-9.
 В Энхалуке состоялся 16-й  слет волонтеров республиканского СПИД-центра.

Целовальникова, Даржана. "Хочу учиться на врача!"// Бурятия. – 2015. –                   23 сентября. –  С. 4. 
Из 98 выпускников Байкальского медицинского колледжа этого года многие устроились на работу по специальности, четверо служат в армии, семеро поступили в медицинские ВУЗы.

Шпак, Игорь. Капитал здоровья / вела Д. Протасова // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 12-14. 
Беседа с заместителем главного врача по лечебной работе РКБ им. Н.А. Семашко, главным внештатным кардиологом Минздрава Бурятии Игорем Александровичем Шпаком о целях Национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Яковлева, Надежда. Достойный возраст // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-  сентябрь) . –  С. 16-19. 
Баргузинская центральная районная больница отмечает 110-летие со дня открытия.

Яковлева, Надежда. Молодым надо доверять // Пилюля. – 2015. – № 8-9 (август-сентябрь). –  С. 20-21. 
О решении кадровых проблем в Кабанской ЦРБ.
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http://egov–buryatia.ru.
Медики Бурятии проведут акцию, посвященную Всемирному дню сердца
25.09.2015
29 сентября, во Всемирный день сердца, Центр здоровья Республиканского центра медицинской профилактики проводит акцию «День открытых дверей». Тем, у кого существует риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, врачи обещают помочь выработать меры для его снижения. Специалисты приглашают жителей Бурятии оценить состояние собственного здоровья с 8.00 до 20.00ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 32 б, тел. – 210-821. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
На сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире: более 17 млн. человек умирают от них ежегодно. Специалисты регулярно обращают внимание на факторы риска возникновения таких заболеваний. Это – повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточный вес, ожирение, физическая инертность.
 	В 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца впервые был организован Всемирный день сердца. Инициативу поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации – с тем, чтобы повысить в обществе осознание опасности мировой эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний и инициировать всевозможные профилактические меры в отношении них.

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

Берегите Сердце
26.09.2015.
ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РБ 29 сентября 2015 г. проводит мероприятие, посвященное Всероссийскому дню сердца.
 Всемирный день сердца (World Heart Day) отмечается ежегодно, впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО. Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата –     29 сентября. Цель введения новой даты – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана большим количеством сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».
Кстати, нездоровый образ жизни, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте, а с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается. Поэтому профилактику следует начинать с самого детства. И помимо здорового образа жизни, в современном обществе необходимо развивать и культуру здоровья, которая включает и регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, навыки борьбы со стрессом, и приемы сохранения здоровья в условиях агрессивной окружающей среды и ухудшения экологической ситуации.
Так же 2015 год объявлен Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во Всемирный День Сердца Республиканский наркологический диспансер организовывает акцию «Берегите Сердце», в рамках которой все желающие смогут пройти исследование на аппаратах: «Гемодин», газоанализатор «Smoke Check», принять участие в анкетировании. Кроме такого, врачи расскажут участникам акции о профилактике заболеваний сердца и современных способах лечения, составят медицинский расчет риска сердечно-сосудистых заболеваний, определят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, дадут необходимые рекомендации по профилактике кардиоболезней. По результатам обследования будут розданы памятки о влиянии алкоголя и табака на сердечно-сосудистую систему и листовки по профилактике и оказанию первой помощи при острой сердечной патологии.  

Всемирный день сердца 29 сентября – в Республиканском центре здоровья
26.09.2015.
День открытых дверей состоится в Центре здоровья Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой во вторник 29 сентября – во Всемирный день сердца. Специалисты приглашают жителей Бурятии оценить состояние собственного здоровья с 8 до 20.00. Тем, у кого существует риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), врачи обещают помочь выработать меры для его снижения.
На сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире: более 17 млн. человек умирают от них ежегодно. Специалисты регулярно обращают внимание, в том числе в СМИ, на факторы риска возникновения ССЗ. Это повышенные – кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови; курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение, физическая инертность. Медики отмечают: 80% случаев ишемической болезни сердца и болезни сосудов головного мозга провоцируют неправильное питание, физическая инертность и курение. Наиболее частой причиной смерти и инвалидности в России является инсульт. Сердечно-сосудистые заболевания в целом, по мнению председателя Московского медицинского общества по артериальной гипертонии профессора Ирины Чукаевой, сокращают жизнь российских мужчин на 11, а женщин – на 7 лет. Статистика же говорит о том, что около 80% преждевременных инсультов и инфарктов возможно предотвратить!
В 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца впервые был организован Всемирный день сердца. Инициативу поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации – с тем, чтобы повысить в обществе осознание опасности мировой эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний и инициировать всевозможные профилактические меры в отношении них.
Пройти комплексное обследование у специалистов при помощи специального оборудования можно 29 сентября с 8 до 20.00 в Республиканском центре здоровья по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 32 б, номер тел. регистратуры – 210-821. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.






