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Берегите мужчин, трудящихся физически! // Информ Полис. – 2015. – № 8 (февраль). – С. 29. 
Рекомендации по правильному распределению физических нагрузок и рациону питания для мужчин с повышенной физической активностью.
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Гомбоева, Любовь. Все, что осталось от войны // Бурятия. – 2015. – 25 февраля. –     С. 4. 
Сандружинница Екатерина Ивановна Хороших вспоминает о работе Улан-Удэнского эвакопункта в годы Великой Отечественной войны.

 Гыргешкинова, Л. 	Планируем здоровое питание // Номер Один. – 2015. – № 7 (февраль). – С. 24. 
Врач по гигиене питания центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия    Л.Д. Гыргешкинова рассказывает о правилах формирования здорового питания.

Как сохранить сердце здоровым? // Информ Полис. – 2015. – № 8 (февраль). – С. 29. 
Рекомендации специалистов Городского центра здоровья по сохранению здоровья сердца.

Мантатова, Н.  Особенности современного питания // Новая Бурятия. – 2015. – № 6 (февраль). – С. 10. 
Врач Н.В. Мантатова рассказывает об основах здорового питания.
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Никитина, Татьяна. Достаточно одной таблетки // МК в Бурятии. – 2015. – № 9 (февраль). – С. 2. 
Правительство Бурятии озабочено ростом цен на лекарственные препараты.
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Степанова, Зоя. Несолоно хлебавши  // Традиция. – 2015. – № 8 (февраль). – С. 16. 
О плюсах и минусах бессолевой диеты.

Тибетская медицина: общие рекомендации по питанию // Новая Бурятия. – 2015. –  № 6 (февраль). – С. 10. 

Я не могу иначе // Традиция. – 2015. – № 8 (февраль). – С. 15.  
О заведующей медицинским отделением Кяхтинского психоневрологического диспансера Тамаре Александровне Аносовой.





ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ
http://egov-buryatia.ru.
В сельские районы Бурятии направлены 52 «земских» врача
27.02.2015.
Сегодня в системе здравоохранения республики работают более 3,5 тыс. врачей и 9,4 тыс. средних медицинских работников, из них 2,3 тыс. врачей и 5 тыс. медработников – в городе Улан-Удэ.
 	Обеспеченность врачами в целом по республике составляет 36,5 на 10 тысяч населения. 
 	Как сообщил министр здравоохранения РБ Валерий Кожевников, для привлечения и закрепления медицинских работников утверждена подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». В 2014 году на ее реализацию было выделено 19 млн. рублей. Средства направлены на меры социальной поддержки медицинским работникам самых дефицитных специальностей. В результате – в малые города Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта и поселки городского типа удалось привлечь 22 врача и 6 фельдшеров на фельдшерско-акушерские пункты, не укомплектованные медработниками. 
 	В 2014 году в рамках программы «Земский врач» в сельское здравоохранение прибыли 52 молодых специалиста. Благодаря увеличению возраста получателей выплат с 35 до 45 лет удалось привлечь трех медработников старше 35 лет. Реализация программы с 2011 года позволила закрепить на пять лет 475 молодых специалистов. Обеспеченность врачами сельских районов республики по сравнению с 2010 годом увеличилась на 27,1 процента. 
 	В 2014 году средняя заработная плата у врачей составила – 41 940 рублей, средних медицинских работников – 23 053 рублей, младшего медицинского персонала – 14 745 рублей.

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

О заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике Бурятия и г. Улан-Удэ на 24.02.2015
25.02.2015.
Всего по республике за неделю со 16 по 23 февраля 2015 г. зарегистрировано 2675случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. нас. – 27,5, что ниже эпидемического порога на 12,7%. Показатель заболеваемости по сравнению с 7 неделей снизился на 20,6%.
 	В г. Улан-Удэ зарегистрировано 759 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости – 18,0, что ниже эпидемического порога в 3,2 раза. Показатель заболеваемости по сравнению с 7 неделей снизился на 16%.
 	Среди детей небольшое превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ сохраняется в возрастной группе от 7 до 14 лет – на 6,8%, в остальных возрастных группах превышение не зарегистрировано. 

Внимание! Ярмарка вакансий
26.02.2015.
26 февраля 2015 года в 11.00 на базе медицинского института БГУ пройдёт традиционная ярмарка врачебных вакансий.
Цель: устранение дефицита медицинских кадров, повышение эффективности системы целевой подготовки по программам высшего и среднего профессионального образования.
В 09.30 – пройдёт совещание с главными врачами государственных медицинских организаций республики о целевой подготовке специалистов с высшим и средним медицинским образованием. 
В 11.00 – ярмарка вакансий врачебных должностей
На ярмарку приглашаются врачи, врачи-интерны, клинические ординаторы, студенты и выпускники медицинских ВУЗов. У них будет отличная возможность получить исчерпывающую информацию о существующих местах работы в учреждениях здравоохранения Бурятии, о различных программах поддержки молодых специалистов. Ярмарка позволит лично познакомиться с работодателем, предложить ему резюме или рекомендательное письмо, выбрать наиболее интересные из предложений, а также заключить договор о трудоустройстве с конкретным лечебно-профилактическим учреждением.


