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Общественники составили рейтинг медицинских учреждений Бурятии
10.03.2015
Независимая оценка учреждений здравоохранения республики была проведена в конце 2014 года. Проверке, которую провела кафедра «Макроэкономики, экономической информатики и статистики» ВСГУТУ, подверглись 55 медицинских организаций. На основании результатов Общественный совет Бурятии составил рейтинг медицинских учреждений.
 	Независимая экспертиза оценивала условия оказания услуг путем анкетирования по общим критериям: открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность и доступность медицинских услуг, время ожидания, доброжелательность и компетентность работников, удовлетворенность оказанными услугами. 
 	Всего было опрошено 2139 респондентов. Из них 1037 человек получили  амбулаторно-поликлиническую помощь  и  1102 человек – стационарную помощь. При анализе анкет из 34 амбулаторных учреждений самый высокий уровень показала поликлиника в Курумканском районе – 74,4 % из 100, самый низкий уровень – поликлиника Кяхтинской ЦРБ – 41,9%. По 39 стационарным учреждениям самый высокий уровень получен по Петропавловской ЦРБ – 78,2%, самый низкий уровень – 55% у Иволгинской ЦРБ.
 	По результатам независимой оценки качества самый высокий процент удовлетворенности получил критерий «время ожидания в очереди». Фактическая оценка по данной группе показателей составила 91,9%. 
 	Комфортностью условий и доступностью получения медицинских услуг удовлетворены 87,8 % опрошенных.
 	Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации составила 73,7 %.
 	По уровню доброжелательности и вежливости медицинские организации набрали 56,35%.
Открытость и доступность информации о медицинской организации составила 31,9 %.

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.
На зимней спартакиаде 2015
10.03.2015.
	С 28 февраля по 1 марта на Верхней Березовке прошла зимняя спартакиада. На лыжню спортивной базы «Зорька» вышло более трехсот работников здравоохранения, представлявших 30 медицинские учреждения республики, в том числе десять ЦРБ: Мухоршибирскую, Курумканскую, Заиграевскую, Кабанскую, Хоринскую, Гусиноозерскую, Кяхтинскую, Еравнинскую, Прибайкальскую и Бичурскую. Это первые соревнования в новом сезоне спортивной жизни медиков. 4 марта в министерстве здравоохранения РБ заместитель министра Светлана Доржиевна Замбалова и заместитель председателя БРО профсоюза работников здравоохранения РФ Августина Анатольевна Ванчикова поздравили победителей зимней спартакиады в командном и личном первенстве. В торжественной обстановке БРО профсоюза вручило лучшим спортсменам грамоты, дипломы и денежные призы.
Пресс-релиз
10.03.2015.
27 февраля 2015 года состоялась республиканская конференция врачей-инфекционистов по итогам деятельности инфекционной службы за 2014 год, перспективам развития на 2015 год.
В работе конференции приняли участие заместители главных врачей, инфекционисты, эпидемиологи 26 медицинских организаций республики, специалисты республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД, инфекционисты ведомственных служб МСЧ-3 СКУЗ ФСИН России, ФКУЗ МСЧ МВД РФ по РБ, НУЗ ОКБ на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД», военного госпиталя, ООО «Медицинский центр «Диамед».
На конференции был представлен доклад главного врача ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Т.А. Сымбеловой  об основных итогах деятельности инфекционной службы и задачах на 2015 год, заместителя главного врача Л.С. Шабановой о внутреннем контроле качества в инфекционной больнице, выступили специалисты больницы по материалам практической работы, в т.ч. по ОРВИ и гриппу, клещевому вирусному энцефалиту, шигеллезу, энтеровирусной инфекции, ПЦР-диагностике инфекционных заболеваний.
О заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике Бурятия и г. Улан-Удэ на 10.03.2015
10.03.2015.
Всего по республике за неделю с 2 по 9 марта 2015 года зарегистрировано 2290случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. нас. – 23,5, что ниже эпидемического порога на 27,3%. Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,4%.
В г. Улан-Удэ зарегистрировано 728 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости - 17,3,что ниже эпидемического порога в 2 раза. Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,3%.
Среди детей во всех возрастных группах превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ не зарегистрировано. По сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение заболеваемости.
Пресс-релиз
11.03.2015.
25 февраля 2015 года в Министерстве здравоохранения Российской Федерации успешно проведена защита заявки Республики Бурятия на 2016 год на централизованную закупку лекарственных  препаратов, предназначенных для лечения лиц больных, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
 	В региональный сегмент федерального регистра лиц, страдающих высокозатратными нозологиями, в республике включено 558 пациентов. По каждому пациенту в Минздрав России предоставляются персонифицированные сведения с указанием ежегодной потребности.
 	От Министерства здравоохранения Республики Бурятия приняли участие первый заместитель министра здравоохранения А.О. Занданов, а также главные внештатные специалисты МЗ РБ.
 	Лекарственные препараты по федеральной программе «7 высокозатратных нозологий» на 2016 год поступят на уполномоченный фармацевтический склад ГП «Бурят-Фармация» в 4 квартале 2015 года. 
Пресс-релиз
15.03.2015.
26 февраля 2015 года на базе медицинского института Бурятского государственного университета состоялась традиционная ярмарка врачебных вакансий, участниками ярмарки стали представители 28 государственных медицинских организаций Республики Бурятия. Более 110 выпускников 6-го курса, врачей-интернов и ординаторов имели возможность сделать выбор предстоящего места работы, ознакомившись с предложениями медицинских организаций.
По мнению организаторов – представителей Минздрава Бурятии и БГУ, подобные «живые» контакты между работодателем и кандидатами на имеющиеся вакансии помогают эффективно решать проблемы кадрового дефицита в отрасли. В «Ярмарке вакансий – 2015» более активно участвовали представители Городской поликлиники № 1, № 3, Городской больницы № 5, Городского родильного дома № 2, Республиканского перинатального центра, Кяхтинской, Гусиноозерской, Кабанской, Бичурской, Петропаловской, Закаменской, Курумканской, Баргузинской, Прибайкальской ЦРБ.
Как заметили сами выпускники медицинского института, подобные ярмарки дают им возможность прямого общения с главными врачами и представителями медицинских организаций, во время которого они могут получить исчерпывающую информацию о существующих вакансиях, на месте заключить договор о трудоустройстве, выяснить размер заработной платы по предложенной вакансии, узнать о мерах социальной поддержки, решить прочие вопросы по будущему трудоустройству. 


