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В Улан-Удэ пройдет акция "Здоровая мама – здоровая семья!" // Информ Полис. – 2015. – № 48 (декабрь). – С. 25.

Никитина, Татьяна. Врачи-миллионеры // МК в Бурятии. – 2015. – № 49 (декабрь). –     С. 7. 
По программе "Земский доктор" в сельские больницы Бурятии прибыло на работу 545 молодых врачей.

Попова, Светлана. В Бурятии стали меньше болеть туберкулезом // Бурятия. – 2015. –     1 декабря. – С. 2.
 Комитет Народного Хурала по социальной политике рассмотрел на заседании комитета вопрос о реализации республиканского закона "О защите населения Республики Бурятия от туберкулеза".

Родионова, Татьяна. Наши курорты не признают лечебными // Информ Полис. – 2015. – № 48 (декабрь). – С. 19. 
Власти Бурятии всерьез взялись за развитие оздоровительного туризма. Популярным       у населения курортам хотят придать статус лечебно-оздоровительных местностей.

Сибирцева, Елена. Лицо "собрали" из осколков // Медицинская газета. – 2015. – № 89. – С. 10. 
Челюстно-лицевые хирурги Бурятской республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко реконструировали почти полностью разрушенный лицевой скелет молодой женщины, которая пострадала в ДТП.

*   *   *
Намсараева, Светлана. Останови СПИД! // Бурятия. – 2015. – 1 декабря. – С. 7. 
Тарасов, Валентин. Отвечая на вызовы времени // Информ Полис. – 2015. – № 48 (декабрь). – С. 34-35. 
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение этой эпидемии.
Тарасов, Валентин. ВИЧ в ребро // Номер Один. – 2015. – № 47 (декабрь). – С. 18. 
По словам главного врача Республиканского СПИД-Центра МЗ РБ Екатерины Лазаревны Имеевой, понятие группы риска претерпело кардинальные изменения.   С проникновением вируса во все слои общества в группу риска попадает любой, независимо от возраста.








ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.
Психолог РЦМП онлайн поможет разобраться в вопросах психологии школьника
01.12.2015.
1 декабря на сайте «Байкал-Daily» стартовала онлайн-конференция с Аюной Дармаевой – психологом Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой.
Все родители, безусловно, желают счастья своим детям. Как помочь ребёнку осуществить свои мечты и найти своё место в жизни? Иногда взрослые обнаруживают, что их система воспитания даёт сбой: ребёнок растёт, не оправдывая их ожиданий, – учёба не вызывает у него интереса, его тянет к пустому времяпрепровождению, трудно складываются отношения с товарищами.
Взрослые начинают выяснять, почему это происходит. И часто, не умея выявить настоящие причины, видят корни беспокоящих их проблем и недостатков в дурной наследственности, в плохом учителе, в нехороших товарищах и т. д. А в действительности всё оказывается, как правило, намного сложнее.
Понять, что представляет собой ребёнок, почему он такой, и что с ним делать, чтобы он стал лучше, – непросто, но возможно. Определённую и несомненную помощь в этом может оказать опора родителей и учителей на психологию, раскрывающую закономерности и механизмы формирования познавательной сферы ребёнка, его эмоций, воли, отношения к разным сторонам жизни.
Приглашаем к диалогу. В том числе СМИ, заинтересованные в разговоре на актуальные социальные темы.
Карманный атлас по акушерству 1895 года издания можно увидеть на выставке в Научно-медицинской библиотеке Бурятии
02.12.2015.
В Научно-медицинской библиотеке Бурятии открылась выставка книг, изданных в конце XIX-начале XX века, – «Старых книг забытые страницы».
В основе экспозиции – раритетные печатные издания из фонда Музея истории здравоохранения Бурятии: «Атлас глазных операций», изданный в 1903 г., «Российская фармакопея» (1906 г.), «Оперативная урология» (1914 г.), «Руководство по современной чжень-цзю терапии» (1959 г.), подаренное министру здравоохранения республики (1965-1987 гг.)  Л. Д. Мадыевой однокурсниками. Самое давнее издание из представленных на выставке – 1895 года – «Карманный атлас. Акушерство. Родовой акт», было подарено главному терапевту Министерства здравоохранения Бурятской АССР (1966-1986 гг.) Г. Е. Мункоевой (Комиссаровой) её матерью в честь окончания медицинского института.
На базе РКБ им. Н.А. Семашко состоялось Республиканское совещание офтальмологов
03.12.2015.
Бурятское региональное отделение Ассоциации врачей офтальмологов при поддержке МЗ РБ провело торжественное заседание, посвящённое 55-летию деятельности республиканского глаукомного кабинета.
В рамках торжественного мероприятия были заслушаны доклады по современным проблемам глаукомной службы, проведено чествование медицинских сестёр из районных и городских ЛПУ, РКБ, стаж работы которых в офтальмологии превышает 20 лет. Вручены подарки глаукомному кабинету и гостям. Региональное отделение Ассоциация врачей офтальмологов благодарит за участие партнеров – фармацевтические компании, салоны оптик, медицинские центры. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО «ВОСТОКТЕЛЕИНФОРМ»
http://vt-inform.ru 

Свыше 36% населения Бурятии привито от гриппа
01.12.2015.
Прививочная кампания против гриппа в Бурятии подходит к концу. На сегодняшний день вакцины от вируса получили более 350 тыс. жителей, или 36,1 % численности населения республики, сообщает Управление Роспотребнадзора по РБ. В республике завершена иммунизация в рамках Национального календаря профилактических прививок, за время которой прививки получили 326 332 человека, в том числе 136 тыс. детей. 
Между тем, в республике вакцинация из других источников финансирования – на личные сбережения, средства работодателей и страховых компаний. По данной программе вакцинировано 24 448 человек.  Предприятиями и организациями выделено  свыше  5 млн. рублей. Всего за  счет федеральных средств, средств работодателей и личных средств граждан планируется привить более 350 тыс. человек. 
Отметим, что в республике за неделю с 23 по 29 ноября зарегистрировано 1546 случаев заболеваний ОРВИ, показатель заболеваемости в 1,7 раза ниже эпидемического порога. В Улан-Удэ за этот же период заболели 513 человек, показатель заболеваемости ниже эпидпорога в 2,6 раза.
В Бурятии станут возможными операции по пересадке органов
01.12.2015.
Операции по трансплантации органов в скором времени станут возможны в Бурятии. Поправки о наделении республики такими полномочиями приняты депутатами Народного Хурала Бурятии на ноябрьской сессии. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, для развития данной службы необходимо получить лицензию на оказание медицинских услуг по трансплантации, что даст возможность включения Республиканской клинической больницы им. Семашко в перечень медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию органов, а также позволит войти в систему донорства органов человека. 

Шесть фактов о гриппе и ОРВИ: медики Бурятии советуют, как не заболеть
05.12.2015.
Â äåêàáðå-ÿíâàðå íà÷íåòñÿ ýïèäåìèÿ ãðèïïà è ÎÐÂÈ â Áóðÿòèè è ïðîäëèòñÿ äî êîíöà âåñíû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðåäñòîÿùèé ñåçîí ãðèïïà è ÎÐÂÈ áóäåò óìåðåííûì ïî çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì. Íàêàíóíå ñåçîíà ãðèïïà è ÎÐÂÈ ðóêîâîäèòåëü íàó÷íîé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå íîâûõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè ÎÐÇ CMD – Öåíòðà ìîëåêóëÿðíîé äèàãíîñòèêè Ñâåòëàíà ßöûøèíà äàåò ñîâåòû, ÷òî íóæíî ïîìíèòü, ÷òîáû ïåðåæèòü ýïèäåìèþ ñ íàèìåíüøèìè ïîòåрÿìè. Èòàê, øåñòü ôàêòîâ î ãðèïïå è ÎÐÂÈ, êîòîðûå ëó÷øå çíàòь:
Факт №1. Грипп «на ногах» может вызвать осложнения.
Факт №2. Грипп и ОРВИ это не одно и то же.
Факт №3. Под маской гриппа и ОРВИ могут «скрываться» другие инфекции.
Факт №4. Отличить грипп от ОРВИ и других инфекций можно только с помощью лабораторных исследований.
Факт №5. Антибиотики неэффективны против вирусов.
Факт 6. Заражение происходит в радиусе 1 метра вокруг чихающего или кашляющего человека.

