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Дашиева, Валерия. 	Гусиноозерский роддом выплатит почти два миллиона своей пациентке // Информ Полис. – 2015. – № 14 (апрель). – С. 9. 

Как держать холестерин в норме? // Информ Полис. – 2015. – № 14 (апрель). – С. 37.

Косточка на стопе – болезнь 21 века // Новая Бурятия. – 2015. – № 12 (апрель). –         С. 11. 
О причинах развития и лечении вальгусной деформации большого пальца ноги.

Монтоева, Елена. "Очкариков" становится больше // Новая Бурятия. – 2015. – № 12 (апрель). – С. 10. 
О причинах развития глазных болезней у детей.

	Не болейте гриппом // Бурятия. – 2015. – 3 апреля. – С. 3. 
С 23 по 29 марта в республике зарегистрирован 1951 случай ОРВИ.

Никитина, Татьяна. Быть здоровым – это красиво! // МК в Бурятии. – 2015. – № 15 (апрель). – 9. 
В Бурятии прошел VII республиканский слет волонтеров здорового образа жизни.

Нимаева, С. Верен клятве Гиппократа // Бурятия. – 2015. – 7 апреля. – С. 10.  
Благодарность врачу-кардиологу, заместителю главного врача РКБ им. Н.А. Семашко по лечебной работе Игорю Александровичу Шпаку.

Очирова, Серафима. Благословенная судьба Галдана Ленхобоева / вел В. Матвеев // Бурятия. – 2015. – 7 апреля. – С. 6.
 Беседа с Серафимой Очировой – автором книги "Галдан Ленхобоев: благословенная судьба".

Польза массажа на организм // Новая Бурятия. – 2015. – № 12 (апрель). – С. 8. 
О влиянии массажа на организм человека рассказывает массажист Эдуард Валерьевич Хандуев.

Тумуров, Сергей. Плацентарная терапия: наконец-то и в Улан-Удэ! / вела                  А. Манева // Информ Полис. – 2015. – № 14 (апрель). – С. 19. 
Врач-дерматокосметолог, руководитель клиники "Гармония" Сергей Фридрихович Тумуров рассказывает о результатах плацентарной терапии.

Частных аптек станет меньше? // Центральная газета. –2015. – № 15 (апрель). – С. 3.
 Глава Бурятии В.В. Наговицын поручил Минздраву привлечь общественность             к мониторингу цен на лекарства.


*  *  *
Осторожно, клещи! // Пятница Плюс. – 2015. – № 14 (апрель). – С. 1. 
Степанова, Зоя. В Бурятии начался сезон активности клещей // Традиция. – 2015. –  № 14 (апрель). – С. 2.
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Школьников и студентов Бурятии приглашают принять участие в конкурсе видеороликов по пропаганде здорового образа жизни
07.04.2015
Республиканский центр медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой проводит конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни среди школьников и студентов Бурятии «Мы – молодежь – выбираем ЗОЖ!».
 	Лучшие видеоролики будут отмечены в семи номинациях. Это – «Взгляд в будущее», «Я люблю тебя, жизнь!», «Любовь – это…», «Здоровая страна начинается с тебя!», «Движение – жизнь», «Навстречу добру», «Разговор о правильном питании». 
 	Торжественное награждение победителей состоится 29 мая. 
 	Видеоролики на конкурс принимаются до 18 мая 2015 года по адресу: г. Улан-Удэ,    ул. Хахалова, 4а, каб. 102, e-mail: rcmp_bur@mail.ru. 
В Бурятии отметят Всемирный день здоровья
07.04.2015
Сегодня во Всемирный день здоровья в торговом центре «Гэлэкси» Республиканский центр медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой организует акцию «Время быть здоровым!». Начало в 16 часов.
 	Мероприятие также приурочено к Национальному году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
 	Специалисты Республиканского центра здоровья проведут у всех желающих экспресс-обследование. Участники акции смогут проверить состояние сердечно-сосудистой системы, выявить факторы риска развития заболеваний, а также получить рекомендации по их коррекции. 
 	В программе предусмотрены викторины, игры, анкетирование. 
 	Как отмечают организаторы, основная цель акции – напомнить людям, что заболеваниями сердца и сосудов в нашей стране страдает каждый шестой человек, почти две трети смертей от общей численности – это результат сердечных заболеваний. Печальные цифры можно сократить в разы, если исключить из своей жизни такие факторы риска, как курение, неправильное питание, низкую физическую активность и научиться правильно реагировать на стрессы.






В Бурятии осуществляется еженедельный и ежемесячный мониторинг цен на лекарства
06.04.2015
Глава Республики Бурятия на планерном совещании поручил Министерству здравоохранения РБ проработать вопрос по привлечению общественных организаций к постоянному мониторингу цен на лекарства.
	Для обеспечения доступности для населения лекарственных препаратов рассматривается вопрос по открытию государственных аптечных организаций, централизации аптек. 
 	Минздрав РБ осуществляет еженедельный и ежемесячный мониторинг закупочных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Как отметили в министерстве, на сегодня зарегистрировано уменьшение закупочной цены по сравнению с февралем 2015 года. Так, по состоянию на 9 февраля рост составил 4,28 процента. На 19 марта закупочная цена уменьшилась в среднем на 0,29 процента,  на 27 марта – на 0,6, на       3 апреля – на 0,86 процента. 
 	Также осуществляется проверка соблюдения установленных предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. С начала 2015 года  проведено 5 плановых проверок соблюдения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности.

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.
В Улан-Удэ отметят Всемирный день здоровья
07.04.2015.
  	7 апреля с 16.00 до 19.00 ч. в торговом центре «Гэлэкси» пройдет акция «Время быть здоровым!» Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой. Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья и Национальному году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
 	Участники акции смогут пройти экспресс-обследование у специалистов Республиканского центра здоровья: оценить состояние сердечно-сосудистой системы, выявить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и получить рекомендации по их коррекции. Также в программе предусмотрены викторины, игры, анкетирование.
 	Цель акции – напомнить людям о том, что заболеваниями сердца и сосудов в нашей стране страдает каждый шестой человек. И почти две трети смертей – результат сердечных заболеваний. При этом медики уверены: эти печальные цифры можно сократить в разы, если исключить из своей жизни такие факторы риска, как курение, неправильное питание, низкую физическую активность и научиться правильно реагировать на стрессы.
День министерства здравоохранения в Тарбагатайском районе
10.04.2015.
Традицией стало проведение Дней министерства здравоохранения в районах республики. Это прекрасная площадка для решения проблем медицинского обслуживания населения вместе с администрацией района, главами сельских поселений, депутатами, жителями  района.
   	 9 апреля День министерства прошел в Тарбагатайском районе. Вопросы привлечения и закрепления медицинских кадров, организации доступной и качественной медицинской помощи населению района обсуждались в форме открытого диалога. В работе Дня министерства приняли участие министр здравоохранения В.В. Кожевников, заместитель председателя Комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Народного Хурала А.Г. Кушнарев, глава МО «Тарбагатайский район» В.Л. Максимов, главные врачи Тарбагатайской ЦРБ и Городской поликлиники № 2, актив района. 
 	Также министр встретился с медицинскими работниками центральной районной больницы, провел личный прием граждан.
 	«Мы будем продолжать это общение, которое необходимо всем, в том числе нашим коллегам и особенно пациентам», – сказал В.В. Кожевников.

Бурятия присоединилась к Всероссийскому конкурсу «Поликлиника начинается с регистратуры»
10.04.2015.
С целью повышения уровня обслуживания населения, эффективности работы регистратур Министерство здравоохранения Республики Бурятия проводит региональный этап Всероссийского конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры».
 	Каждый желающий может оценить работу регистратуры, заполнив анкету в электронном виде на сайте учреждения. Также анкеты по оценке работы регистратуры находятся у регистраторов поликлиники, их можно заполнить и оставить в специально отведенных местах в поликлинике. Опрос будет проводиться до 1 августа 2015 года
 	Посетителям поликлиник предлагается оценить осуществление записи на прием к врачам и обследование, вежливое отношение, распределение потоков поступающих пациентов, создание уютной атмосферы и другие факторы. В конкурсе победит поликлиника, которая получила самое большое количество положительных отзывов граждан. Также будут учитываться предоставленные фотоотчеты и результаты проверки достоверности предоставленных данных членами конкурсной комиссии.
 	
Национальный день донора
10.04.2015.
В рамках празднования Национального дня донора крови ГБУЗ «Бурятская Республиканская станция переливания крови МЗ РБ» 18 апреля 2015 года проводит традиционную акцию – танцевально-песенный фестиваль «Ты молод, здоров – будь донором!», который завершится «Маршем доноров» по центральной улице Улан-Удэ.
 	В праздничном мероприятии примут участие коллективы донорских организаций, предприятий, медицинских учреждений и учебных заведений – основные партнеры Службы крови Бурятии.
 	Торжественное открытие фестиваля запланировано на 18 апреля 2015 года в 11.00 ч. на площади Бурятского государственного академического театра оперы и балета им.           Г.Ц. Цыдынжапова. Представители улан-удэнских ВУЗов песнями и танцами «зажгут» участников предстоящего «Марша доноров».
 	«Марш доноров» начнет свое движение в 12.30 ч. с площади театра оперы и балета и пройдет по ул. Ленина вдоль «Арбата» до площади Революции. По ходу движения участники презентуют горожанам буклеты о донорстве.
 	С 9.00 до 13.00 ч. на площадке Театра оперы и балета будет работать мобильный пункт заготовки крови.
 	
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО «ВОСТОК-ТЕЛЕИНФОРМ»
http://vt-inform.ru 

В Бурятии прокуратура потребовала от властей обеспечить детей лекарствами
08.04.2015.
Дети-инвалиды и дети, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, не обеспечиваются лекарственными препаратами в полном объеме. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, это связано с дефицитом республиканского бюджета.
 	Прокурорская проверка установила, что в 2014 году из республиканского бюджета на эти цели выделено в восемь раз меньше необходимого – 3,5 млн. рублей из 25,5 млн. рублей.   На приобретение лекарственных средств для детей, имеющих редкие (орфанные) заболевания, израсходовано 61 млн. рублей при потребности в 71 млн. рублей.
 	В текущем году учтены дополнительные расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в размере 49,2 млн. рублей, что составляет 28,6% от потребности (172 млн. рублей).
 	Кроме того, в бюджете не предусмотрено финансирование на проведение детям неонатального и аудиологического скрининга, дородовой диагностики нарушений развития ребенка. Помимо этого, в республике не осуществляется, предусмотренное правительством России, бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении детей в возрасте до 3-х лет.
 	Таким образом, в республике необоснованно снижен объем социальных гарантий бесплатного оказания детям медицинской помощи, гарантированных федеральным законодательством. В результате внесено представление прокуратуры главе Бурятии, также проинформированы председатель Народного Хурала республики и Федеральный      инспектор РБ.
К мониторингу цен на лекарства в Бурятии начнут привлекать общественные организации
06.04.2015 г.
Проработать вопрос по привлечению общественных организаций к еженедельному и ежемесячному мониторингу цен на лекарства поручил Глава Бурятии Вячеслав Наговицын на планерном совещании министерству здравоохранения РБ. Как сообщила пресс-служба Главы и правительства РБ, кроме этого Наговицын поручил первому заместителю министра здравоохранения Александру Занданову представлять информацию о динамике розничных цен на лекарства, а также принятых мерах по их сдерживанию, в том числе и о проверках аптечных организаций.
 	Также осуществляется проверка соблюдения установленных предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Известно, что с начала 2015 года проведено 5 плановых проверок соблюдения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности.
 	На совещании также упоминалось, что для обеспечения доступности для населения лекарственных препаратов рассматривается вопрос по открытию государственных аптечных организаций и централизации аптек. 


