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Бадмаева, Жаргалма. Здесь дарят шанс на материнство // Бурятия. – 2015. – 23 января. –  С. 3. 
21 января в медицинском центре "Диамед" прошло выездное совещание по проблемам бесплодия в республике.

Байкал Банк поможет онкобольным // Центральная газета. – 2015. – № 5 (январь). –  С. 3. 
Состоялось вручение гранта победителю одиннадцатого этапа социальной программы БайкалБанка "Добро делаем вместе" По итогам декабря, им признан проект Республиканской общественной организации "Я живу", которая занимается оказанием реабилитационной помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Грачева, Варвара. Съесть фаст-фуд и остаться в живых  // Центральная газета. –  2015. – № 5 (январь). –  С. 7. 
По информации Роспотребнадзора, в 2014 г. на 192 предприятиях общепита были выявлены нарушения.

Как пройти диспансеризацию в 2015 году?: что нужно для проверки своего здоровья, и каковы факторы риска? // Инфром Полис. – 2015. – № 4 (январь). –  С. 24

Ощепкова, Марина. Ранняя диагностика – шанс на нормальную жизнь // Информ Полис. – 2015. – № 4 (январь). –  С. 25. 
Врач-терапевт Городского центра здоровья Марина Ощепкова рассказывает о ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Поликлиника в центре села // Бурятия. – 2015. – 30 января. –  С. 4. 
В п. Ильинка Прибайкальского района открылся филиал Ильинской поликлиники.

Продукты для здоровья суставов // Традиция. – 2015. – № 4 (январь). –  С. 16

Рекомендация – лучшая реклама // МК в Бурятии. – 2015. – № 5 (январь). –  С. 7. 
О врачах-ортопедах Городской стоматологической поликлиники № 1.

Степанова, Зоя. Как не стать заложницей поверий? // Традиция. – 2015. – № 4   (январь). –  С. 15. 
Рекомендации молодой маме по уходу за младенцем.

*  *  *
Турпанова, Евгения. Собаки атакуют // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. –     2015. – № 5 (январь). –  С. 2. 




Шишкина, Василиса. Собачий вопрос выходит из-под контроля // Номер Один. – 2015. – № 3 (январь). –  С. 10. 
25 января в микрорайоне Светлый 8-летний мальчик  подвергся нападению собак. Ребенок находится в реанимации в БСМП.

*  *  *
Абрамов Виктор Иванович: некролог // Бурятия. – 2015. – 23 января. –  С. 11. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

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

Медики Бурятии и Монголии будут активнее обмениваться опытом
28.01.2015.
Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко посетила официальная делегации врачей и общественных деятелей из Монголии. В состав делегации вошли руководители Государственной первой больницы, врачи и руководители Оздоровительного центра Баянгольского района.
Визит состоялся в рамках сотрудничества между лечебными учреждениями Бурятии и Монголии.
«Россию и Монголию издавна объединяли крепкие экономические, социально-культурные связи. В советские времена многие получали образование в СССР. А Бурятия это родственный нам регион, история и культура наша объединяет несколько веков. Мы чрезвычайно рады, что после нескольких десятков лет мы можем быть полезны и интересны друг другу», – отметила Оюунгэрэл, консультант члена Государственного Великого Хурала.
Гостям провели экскурсию по новым корпусам. Монгольские врачи посетили Региональный сосудистым центр, новый приёмно-диагностический корпус, прошлись по палатам,  встретились со своими коллегами.
 «Нам очень понравилось, на каком уровне поставлена работа Республиканской клинической больницы. Нас встретили замечательные врачи, рассказали о своей работе. Вам есть чем гордиться. Это клиника очень высокого уровня», – отметила Сувданчимэг, врач Оздоровительного центра.
В ходе встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве РКБ им. Н.А. Семашко с ведущими больницами Монголии. В частности, стороны договорились взаимодействовать для обмена опытом в целях совершенствования оказания медицинских услуг и обучения молодых специалистов. В рамках обучения и обмена опытом будут проведены консультации, стажировки, видеоконференции, семинары и взаимные визиты, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Бурятии.

Строительство детской клинической больницы, развитие онкодиспансера и лекарства для орфанных больных В. Наговицын обсудит с В.Скворцовой
28.01.2015.
Глава республики сегодня встретится с министром здравоохранения России.                 В частности, Вячеслав Наговицын планирует обсудить с Вероникой Скворцовой вопрос         о содействии в софинансировании для завершении строительства Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ.
Она строится в 45-м квартале столицы республики на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. 
 	Также Глава республики представит интересы жителей Бурятии в вопросе реконструкции и развития республиканского онкологического диспансера. Он строится с 2012 года. Для ввода в эксплуатацию поликлиники онкодиспансера необходимо софинансирование из федерального бюджета на завершение строительства и приобретение медоборудования. 
 	Вячеслав Наговицын также обсудит проблемы лекарственного обеспечения больных с орфанными заболеваниями.

Дорогостоящее медицинское оборудование в Бурятии должно работать круглосуточно – Глава республики
27.01.2015.
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын поручил Минздраву республики организовать двухсменную семидневную работу на «узких участках» в медучреждениях.
 	В первую очередь – работу дорогостоящего высокотехнологического оборудования, к которому пока выстраиваются очереди на несколько недель. 
 	Как отметил на пленарном совещании Вячеслав Наговицын, не понятно, почему оборудование стоимостью в несколько десятков миллионов рублей (как аппарат магнитно-резонансной томографии – МРТ) иногда работает считанные часы в сутки. 
 	«Нужен круглосуточный режим работы, чтобы пациент мог и ночью пройти обследование», отметил он, сославшись на опыт других стран. Там дорогая техника не простаивает без дела. 

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

Конкурс социальной рекламы стартует в Бурятии
30.01.2015.
Республиканский центр медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой объявляет о приеме работ на конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни среди школьников и студентов Бурятии «Мы – молодежь – выбираем ЗОЖ!». Видеоролики принимаются до 27 апреля 2015 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а,                         e-mail: rcmp_bur@mail.ru. Телефон для справок: 8(3012) 44-14-88.
Лучшие видеоролики будут отмечены в семи номинациях:
– «Взгляд в будущее», за лучшее освещение темы профилактики табакокурения и факторов риска как основы здорового образа жизни.
– «Я люблю тебя, жизнь!», за лучшее освещение темы сохранения психического здоровья и профилактики стресса.
– «Любовь – это…», за лучшее освещение темы сохранения репродуктивного здоровья и популяризации семейных ценностей.
– «Здоровая страна начинается с тебя!», за лучшее освещение темы профилактики употребления наркотических и алкогольных веществ.
– «Движение – жизнь», за лучшее освещение темы физической активности как одной из составляющих здорового образа жизни.
– «Навстречу добру», за лучшее освещение темы гуманизма и воспитания ответственного поведения.
– «Разговор о правильном питании», за лучшее освещение темы рационального питания и пропаганды здорового образа жизни.
Торжественное награждение победителей состоится 29 мая 2015 года.

В Бурятии выберут лучших средних медработников
30.01.2015.
Министерство здравоохранения Республики Бурятия объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2015 года». Коллективам медицинских организаций необходимо выдвинуть кандидатов и представить материалы до 31 марта 2015 года по адресу: г. Улан-Удэ, Дом Правительства, каб. 404 Минздрава РБ.
 	Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший фельдшер», «Лучший акушер», «Лучшая медицинская сестра», «Лучшая участковая медицинская сестра», «Лучшая старшая медицинская сестра», «Лучший лаборант», «Лучший фармацевт», «Лучший молодой специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
 	К участию в конкурсе допускаются медицинские работники сестринского звена, стаж работы которых по специальностям номинаций составляет не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет в организации, которая выдвигает кандидата на конкурс. В номинации «Лучший молодой специалист со средним медицинским образованием» допускаются конкурсанты со стажем работы не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет в организации, которая выдвигает кандидата. Победители республиканского этапа станут участниками одноименного всероссийского конкурса.

В Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко выпущен сборник «Река моей жизни»
30.01.2015.
В сборник включены истории сотрудников больницы – участников проекта «Персона недели», который существует почти 2 года на сайте РКБ им. Н.А. Семашко. Рубрика появилась с легкой руки главного врача Евгении Юрьевны Лудуповой.
Целью проекта была возможность поделиться с коллегами своим взглядом, отношением, профессиональным опытом через внутренний мир, увлечения. Неожиданно проект вырос и стал площадкой признаний наставникам, благодарности родным и близким, идеологической страницей современных процессов, реализуемых в больнице, размышлений о важном жизненном выборе. Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко для многих из них не просто место работы, отмеченное в трудовой книжке. Это – судьба. Благодаря «Персоне» посетители сайта многое узнали о своих коллегах, друзьях, родственниках, о своих докторах, медицинских сестрах. Оказалось, среди них – достойные и удивительные люди, профессиональные спортсмены, артисты, даже строители. Много представителей медицинских династий, людей, которые уже с самого детства любили благородную профессию – медицинского работника, врача, медсестры. Это своего рода «фотоальбом» коллектива, истории людей, которые раз и навсегда приняли решение – верно служить своей профессии, пациентам, семье и своей родине.
 	



