Аннотированный список материалов периодической печати, поступивших в 
Научно-медицинскую библиотеку РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой
с 1 по 7 февраля 2016 г.

№ 5 (506)

"Байкальский Бор" – здоровье круглый год // Номер Один. – 2016. – № 4 (февраль). – С. 25.  

Намжилов, Герман. Стратегия 2030: мнение каждого важно // Бурятия. – 2016. – 29 января. – С. 1. 
В ходе рабочей поездки по Селенгинскому району Глава Бурятии посетил Гусиноозерскую центральную районную больницу.

*  *  *
Ихенова, Маргарита. Ангел-хранитель в белом халате // Молодежь Бурятии. – 2016. – № 6 (февраль). – С. 17. 
Нимацыренова, Ирина. Медбрат-спаситель // Информ Полис. – 2016. – № 5 (февраль). – С. 17. 
Медбрат школы № 58 Баян Балмаев спас двух детей, которые задыхались в доме от угарного газа.
*  *  *
Будаева, Екатерина. "Свиной" грипп / вел В. Матвеев // Бурятия. – 2016. –             3 февраля. – С. 13. 
Беседа с врачом педиатром-неонатологом Екатериной Будаевой о профилактике гриппа у детей.
Грипп! Носите маску правильно! // Информ Полис. – 2016. – № 5 (февраль). –     С. 16. 
О правилах ношения медицинской маски для профилактики гриппа.
Количество больных гриппом в Бурятии растет // Молодежь Бурятии. – 2016. –   № 6 (февраль). – С. 6. 
Свиной грипп: первая жертва? // Номер Один. – 2016. – № 4 (февраль). – С. 3. 
Степаненко, Ольга. Жертвами "свиного" гриппа стали десять человек // Новая Бурятия. – 2016. – № 1-3 (январь). – С. 8. 
В республике зафиксированы первые случаи заражения "свиным" гриппом.
Степанова, Зоя. Так ли страшен черт, как его малюют?: легенды и правда                о свином гриппе // Традиция. – 2016. – № 4 (февраль). – С. 16. 

*  *  *
Бурятия на шестом месте в России по уровню рождаемости // Новая Бурятия. –  2016. – № 1-3 (январь). – С. 9. 
На 6 месте по рождаемости // Бурятия. – 2016. – 29 января. – С. 3.
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Акция, посвященная Дню святого Валентина, «Подари капельку любви тем, кому она необходима»
02.02.2016.
Когда, как ни в День всех влюбленных, так хочется дарить свою любовь дорогим нам людям. И самая романтичная неделя в году – отличный повод вспомнить о том, что в жизни всегда есть место надежде на завтра.
В преддверии Дня святого Валентина, в период с 8 по 12 февраля Республиканская станция переливания крови проводит донорскую Неделю для влюбленных – акцию «Подари капельку любви тем, кому она необходима». С 8 по 12 февраля приглашаем всех влюбленных совершить благородный поступок – подарить частичку своей любви больным детям и взрослым – всем тем, кто нуждается в нашей помощи.
Каждая донорская пара получит праздничную «валентинку» и донорский сувенир от Службы крови в благодарность за спасение жизни. 	
Донорская акция в рамках Недели для влюбленных проводится уже в третий раз с целью привлечения в ряды безвозмездного донорского движения новых участников и пополнения банка крови. Донором может быть любой здоровый человек 18 лет и старше, с регистрацией в Республике Бурятия и не имеющий противопоказаний к донорству.
 	ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ» приглашает всех желающих стать безвозмездными донорами крови по адресу: ул. Пирогова 7 «а», телефон для справок 43-72-34, прием доноров в рабочие дни с 8.00 до 13.00 часов.
Подари капельку любви тем, кому она необходима!
Пресс-релиз
03.02.2016.
02 февраля 2016 г. на планёром совещании министра здравоохранения РБ             В.В. Кожевникова в режиме видеоконференцсвязи вручена Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Бурятия Балмаеву Баяну Цыбиковичу – медицинскому брату отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» за добросовестный труд в системе здравоохранения Республики Бурятия, отвагу и самоотверженность при спасении детей на пожаре.
Выставка «Здоровье Бурятии 2016»
04.02. 2016.
С 10 по 12 февраля 2016 года в г. Улан-Удэ состоится традиционная специализированная выставка «Здоровье Бурятии 2016». Открытие выставки – 10.02.2016 г. в 13.00 часов в Республиканском бизнес-центре «Восточные ворота» (ул. Бабушкина, 14а).
В рамках выставки вы можете ознакомиться с современным медицинским оборудованием, оздоровительными технологиями, методами и средствами оздоровления человека.
Также в рамках выставки пройдут семинары:
- 10.02.2016 г. в 14.00 - 15.00 час. «Курение, как фактор риска неинфекционных заболеваний. Возможности кабинета по отказу от курения Центра здоровья», заместитель главного врача ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики» Г.Б. Балданова;
- 12.02.2016 г. в 14.00 – 15.00 час. «Профилактика злокачественных новообразований, раннее выявление», врач-онколог ГБУЗ "Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер" В.С. Бандеев. 
ИА «ВОСТОКТЕЛЕИНФОРМ»
http://vt-inform.ru 

Роспотребнадзор Бурятии рекомендует заранее позаботиться о прививке против клещевого энцефалита
03.02.2016. 
Гражданам, желающим впервые привиться от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), необходимо уже сейчас позаботиться о первой прививке. Такие рекомендации 2 февраля опубликовало Управление  Роспотребнадзора по Бурятии. Как отмечают специалисты ведомства, гражданам необходимо позаботиться о прививке против клещевого вирусного энцефалита заранее, чтобы к наступлению опасного сезона в организме человека выработались антитела. Всего необходимо поставить три прививки.  
Как отмечают в ведомстве, индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие на эндемичных по КВЭ территориях, в соответствии с требованиями санитарного законодательства не должны допускать к работам в сезон передачи клещевого энцефалита, лиц, не привитых против энцефалита, и организовать вакцинацию своих работников. 
Также одним из наиболее эффективных методов борьбы с клещами является акарицидная обработка территорий.  Противоклещевыми обработками охвачены территории 611 объектов на площади 1283,7 гектаров, в том числе территории летних оздоровительных учреждений и дошкольных образовательных учреждений – 411,9 гектаров. Это позволит не допустить нападения клещей на детей во время летнего отдыха. В связи с этим специалисты напоминают о необходимости предусмотреть финансовые средства на проведение противоклещевых обработок в эпидемический сезон 2016 года. 

Болезни сердца остаются основной причиной смертей в Бурятии
05.02.2016.
В Бурятии заболевания сердечно-сосудистой системы, как и во всем мире, занимают первое место среди всех причин смертности. Об  этом сообщила заведующая отделением неотложной кардиологии Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Оюна Донирова в ходе Интернет-конференции на сайте ИА «Восток-Телеинформ». Болезни системы кровообращения стали причиной 48,2% всех смертей в республике.
Как отметила О. Донирова, факторами риска, которые вносят основной вклад в преждевременную смертность жителей Бурятии, являются повышенное артериальное давление, гиперхолестеринемия, нездоровое питание, ожирение, злоупотребление алкоголем, курение и недостаточная физическая активность.
По данным центров здоровья Бурятии, у 32%  пациентов выявляется артериальная гипертония, у 28,3% пациентов – гиперхолестеринемия. Кроме этого, в Бурятии курит более 60% мужчин и 20% женщин, а избыточный вес отмечен у 20% школьников, 33% мужчин и 55% женщин. Гиподинамия наблюдается у 60% взрослого населения, у 47% работающих жителей Бурятии. При этом среди детей, подростков и молодежи от 12 до 24 лет систематически занимаются спортом лишь 22,3%, да и общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Республике Бурятия составляет всего 19%.


В Улан-Удэ из-за эпидемии ОРВИ на карантин закрыли восемь классов и одну предшкольную группу
05.02.2016.
Из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ в Улан-Удэ отменены занятия в восьми классах и одной предшкольной группе СОШ №35. Как сообщил 5 февраля, начальник управления по делам молодежи Комитета по социальной политике администрации  Улан-Удэ Эрдэни Дымчиков, уроки не посещает 1181 школьник, в детских садах отсутствует по болезни 340 детей.
Э. Дымчиков подчеркнул, что температурный режим в учреждениях города соблюдается. Между тем, по его словам, на мероприятиях, которые запланированы в закрытых помещениях, объявлен масочный режим. Ряд мероприятий перенесен на более поздний срок. Сотрудникам учреждений города с признаками ОРВИ запрещено выходить на работу.
Всего за неделю в столице республики зарегистрировано 1757 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составляет 41,7 на 10 тыс. населения, что превышает эпидпорог в 1,2 раза.


