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Кожевников, Валерий. Важно сделать все возможное // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 1-2. 
Тезисы доклада министра здравоохранения РБ Валерия Вениаминовича Кожевникова об итогах 2014 года.
*  *  *

Алтаева, Ирина. Опасная болезнь не отступает // Молодежь Бурятии. – 2015. – № 12 (март). – С. 21. 
Беседа с главным врачом детского туберкулезного санатория "Солнышко" Ириной Алтаевой.

Бадмаева, В. Профессия по наследству – на благо здоровья людей / В. Бадмаева,       Э. Галсанова // Бурятия. – 2015. – 18 марта. – С. 9. 
О династии врачей Ширеторовых – Петре Эрхитуевиче, Раисе Прокопьевне и Ларисе Петровне Очировой.

Боязитова, Нина. Семейное дело  // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 21. 
О семейных парах врачей Доржиевых и Малышевых, работающих в Новобрянской районной больнице.

Гыргешкинов, Владимир. Миома: гордиев узел? / записала Д. Протасова //      Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 22-23. 
Заведующий хирургическим отделением медицинского центра "Диамед" Владимир Сыденович Гыргешкинов рассказывает о причинах возникновения миомы и лечении этого заболевания.

Дашиева, Валерия. Из чего состоит женское здоровье? // Информ Полис. – 2015. –   № 11 (март). – С. 33. 
О проблемах женского здоровья.

Дизентерия в детском доме // Традиция. – 2015. – № 11 (март). – С. 3. 
По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 6-летнего воспитанника детского дома "Малышок" стала дизентерия.

Занабадарова, Зоя. За здоровое здравоохранение / вела Т. Никитина // МК в    Бурятии. – 2015. – № 12 (март). – С. 9. 	 
Беседа с руководителем территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Бурятии Зоей Михайловной Занабадаровой о защите прав пациентов.




Казанцева, Тамара.	"Феликс" за спасение слуха // Молодежь Бурятии. – 2015. – № 12 (март). – С. 20. 
Беседа с врачом сурдологом-протезистом Тамарой Владимировной Казанцевой о слухопротезировании.

Касаткина, Оксана. Молодость души –  великая награда / О. Касаткина, Д. Батоев,  Н. Демкова // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 7. 
О враче-педиатре Эльвире Софроновне Ивановой.

Ковалева, Кира. Детям до трех лет лекарства бесплатно // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 3. 

Кособуров, Андрей. Важно найти "своего врача" / вела В. Ваганова // Центральная газета. – 2015. – № 12 (март). – С. 8. 
Беседа с врачом тибетской медицины Андреем Кособуровым.

Малакшинова, Зинаида. 2015 год – Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Информационный бюллетень. – 2015. – № 2 (февраль). – С. 1,2

Мандагаев, Дмитрий. Центр зубного протезирования // Пилюля. – 2015. – № 3   (март). – С. 25. 

Мелентьева, Раиса. Работать мамой и бабушкой // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). –   С. 14. 
О санитарке Республиканской клинической инфекционной больницы Раисе Александровне Мелентьевой.

Не оставить пациента "за чертой" // Центральная газета. – 2015. – № 12 (март). – С. 3. Об оптимизации расходов в здравоохранении Бурятии.

Перинов, Александр. Паниковать не будем, все под контролем / вела Л. Шишмарева  //  Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 18-20. 
Беседа с главным врачом Республиканского Бурятского онкологического диспансера Александром Петровичем Периновым.

Протасова, Дина. Пиявки – в помощь дерматологу // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 28-29. 
О применении методов гирудотерапии в практике Республиканского кожно-венерологического диспансера.

Протасова, Дина. Чтобы глаза сияли! // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 24-25. 
О работе отделения микрохирургии глаза Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

Романов, Алексей. Обнадеживающий диагноз // Информ Полис. – 2015. – № 11 (март). – С. 13. 
Итоги развития здравоохранения Бурятии в 2013-2014 гг.


Содномова, И.  "Чтобы не опоздать..."  // Информационный бюллетень. – 2015. – № 2 (февраль). – С. 2. 
О работе РЦПМ МЗ им. В.Р. Бояновой по профилактике детских суицидов. 


Фаткуллина, Ирина. Кафедра репродуктивного здоровья // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 12

Цыдыпов, Андрей. 	Какие протезы выбрать? // Информ Полис. – 2015. – № 11   (март). – С. 30. 
Беседа с врачом-стоматологом клиники "Жемчужина" Андреем Ивановичем Цыдыповым о видах протезирования.

Цыренова, Ханда. Дети лучше отзываются на терапию. Это самые благодарные пациенты / вела В. Дашиева // Информ Полис. – 2015. – № 11 (март). – С. 32. 
Беседа с заведующей отделением  онкологии Детской республиканской клинической больницы Хандой Владимировной Цыреновой.

Чимитдоржиева, Татьяна. О женском здоровье, цирвикологии, ВПЧ и скрининге шейки матки // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 10-11.
 Беседа с врачом акушером-гинекологом РКБ им. Н.А. Семашко Татьяной Намжиловной Чимитдоржиевой.

Шишмарева, Людмила. Видеть насквозь // Пилюля. –  2015. –   № 3 (март). –   С. 8-9. 
О враче акушере-гинекологе, враче УЗИ Елене Александровне Краснояровой.

Яковлева, Надежда. Восток+Запад="удивительная" поликлиника ЦВМ // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 16-17

Яковлева, Надежда. Патриарх медицины Бурятии // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 4-6. 
О враче-хирурге Еши Нянюевиче Цыбикове.

Яковлева, Татьяна. Лучистая Татьяна // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 15.  
О враче-фтизиатре Иволгинской ЦРБ Татьяне Ивановне Макаровой

Ямпил-багша. Несущие доброту и мир... / записала Д. Протасова // Пилюля. – 2015. – № 3 (март). – С. 13. 
Врач-тибетолог Ямпил-багша рассказывает о проблемах женского здоровья.

*  *  *
Окунева Лидия Ефимовна: [некролог] // Бурятия. – 2015. – 17 марта. – С. 23







ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ
http://egov–buryatia.ru.

Передача «Скорой помощи» и школьных автобусов на аутсорсинг – не готовое решение, а тема для обсуждения
23.03.2015
Глава Бурятии сегодня на планерном совещании поручил Министерству здравоохранения РБ обсудить с гражданами через интернет, как улучшить работу поликлиник, а также «Скорой помощи».
 	Он привел в пример проект «Московская поликлиника», где через специально созданную страницу на сайте люди могут высказать свои предложения по решению имеющихся в медицине проблем. 
 	Также Вячеслав Наговицын на планерном совещании вернулся к теме заседания комиссии по повышению безопасности дорожного движения, которое он провел в минувшую пятницу. Глава республики отметил, что вопрос передачи обслуживания автопарка «Скорой помощи» и школьных автобусов в частные руки находится лишь в стадии обсуждения, и акценты в этом вопросе – на том, как улучшить ситуацию с изношенным автопарком. Перевод на аутсорсинг, чтобы, в частности, кареты «Скорой помощи» обслуживались не больницами, а частными предприятиями – лишь один из вариантов, и он требует изучения. Надо сделать так, чтобы люди могли высказать свои предложения, – сказал Глава, – а мы отберем лучшее. 
 	
Глава Бурятии поручил создать службу профилактики отказов от новорожденных детей
23.03.2015
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын на планерном совещании поручил зампреду Правительства РБ по социальному развитию Владимиру Матханову изучить опыт субъектов России по созданию службы профилактики отказов от новорожденных в роддомах и создать подобную систему взаимодействия отраслей в нашей республике. Он также отметил, что необходимо определить людей, которые будут нести персональную ответственность за эту работу.
 	По его словам, каждый год республике регистрируется порядка 80 новорожденных-отказников. 
 	Как показала практика работы, именно безразличие окружающих людей приводит молодую маму к решению отказаться от своего ребенка, – отметил Вячеслав Наговицын. Она не знает куда пойти, на кого ей опереться, у нее денег, ничего нет, поэтому она отказывается от ребенка. А если мы вовремя придем ей на помощь – служба социальной защиты, здравоохранение, служба занятости, то есть совместно покажем траекторию ее дальнейшего движения, то большая вероятность того, что она изменит свое решение. Как правило, после оказания подобной помощи до 50 процентов отказников мамы все-таки потом забирают. У нас пока эта работа никак не организована. Я прошу это сделать», – сказал он.  



В Бурятии пройдет акция «Дети Солнца»
20.03.2015
21 марта 2015 года в субботу с 14.00 до 15.00 часов на Арбате возле фонтана (ул. Ленина) пройдет акция «Дети Солнца», приуроченная к Международному дню человека с синдромом Дауна.
 	Синдром Дауна – это особенности развития человека, обусловленные дополнительной 47-ой хромосомой, и связан с тремя копиями 21-ой хромосомы. Именно поэтому, 21-й день третьего месяца объявлен Международным днем человека с синдромом Дауна.  У детей с синдромом Дауна часто встречаются сопутствующие заболевания — пороки сердца и пищевода, мышечный гипотонус, но все это исправимо и излечимо. Избавиться нельзя только от дополнительной хромосомы. На Западе синдром Дауна давно считается не болезнью, а только особенностью развития, которая не мешает большинству людей с синдромом получать образование и работать. 
          	Данная акция приурочена также к Всероссийской неделе инклюзивного образования. Потому на центральной улице Улан-Удэ в этот день соберутся семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна, с другими особенностями развития, их друзья и близкие. 
 	Хотя большинство детей – участников акции посещают детские сады города, их хорошо принимают сверстники, воспитатели, родители, проблема  толерантного отношения к людям с особенностями развития и людям с инвалидностью сохраняется, - считают организаторы акции. 
 	Поэтому дети с помощью взрослых будут дарить прохожим красочные карманные календарики с информацией о детях с синдромом Дауна.
    	Цель акции – обратить внимание общественности на то, что люди с нарушениями развития живут среди нас, что они нуждаются в заботе, поддержке и внимании. 

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

О заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике Бурятия и г. Улан-Удэ на 16.03.2015
16.03.2015.
Всего по республике за неделю с 10 по 15 марта 2015 года зарегистрировано 2189 случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения – 22,5, что ниже эпидемического порога на 34,8%. Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,4%.
 	В г. Улан-Удэ зарегистрировано 728 случая ОРВИ, показатель заболеваемости – 17,3, что ниже эпидемического порога в 2,5 раза.
 	Среди детей во всех возрастных группах превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ не зарегистрировано.
 	По сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение заболеваемости за исключением группы детей 3-6 лет и 7-14, где отмечен незначительный рост на 8,7 и 5,8% соответственно.
 	 



