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Бурунова, Лариса. Светлый человек доктор Нанзатов // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С.4-6.
О заведующем отделением неврологии ГАУЗ  "РКЛРЦ "Центр восточной медицины" Зоригто Жамсарановиче Нанзатове.

Бухольцева, Наталья. По международным стандартам // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 16-17. 
Главный врач Городской поликлиники № 6 Наталья Андреевна Бухольцева рассказывает о том, как создавалась система менеджмента качества и как это повышает требования пациентов.

Демкова, Наталья. Хирург с талантом созидателя / Н. Демкова, О. Касаткина // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 10-11. 
О враче-хирурге, заместителе министра здравоохранения РБ (1994-2002) Валерии Борисовиче Бубееве.

Матханов, Иринчей. Разумный синтез "старого" и "нового" // Пилюля. – 2016. –         № 1-2 (январь-февраль). – С. 2-3. 
О перспективах развития традиционной бурятской медицины.

Павлова, М. Не за страх, а за совесть: об отношении врачей в г. Улан-Удэ к проблеме врачебной ошибки / М. Павлова, Л. Итигилова // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 30-31. 

Полсотни зараженных в неделю // Номер Один. – 2016. – № 5 (февраль). – С. 3. 
В Бурятии растет заболеваемость "свиным" гриппом.

Протасова, Дина. Обычная работа в необычных ситуациях // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 20-21. 
О работе Республиканского психоневрологического диспансера по психологическому сопровождению в чрезвычайных ситуациях.

Сахилтарова, Нина. В поисках истины: о научном потенциале Республиканского перинатального центра // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 22. 

  Сельские медики в ногу со временем // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 18-19. 
Об опыте внедрения информационной системы "ПроМед" в Гусиноозерской ЦРБ.

Тугдумов, Баир. Сохраняя прошлое, заботимся о будущем / вел В. Матвеев // Бурятия. – 2016. – № 14 (февраль). – С. 6. 
Беседа с главным врачом Центра восточной медицины Баиром Владиславовичем Тугдумовым об итогах работы в 2015 г.

Федосеева, Елена. В путь за здоровьем // Молодежь Бурятии. – 2016. – № 7 (февраль). – С. 14. 
В Бурятии набирает популярность скандинавская ходьба.
Хандажапов, Лев. Сгонка веса как экстрим: советы правильного похудения от профессионалов // Номер Один. – 2016. – № 5 (февраль). – С. 23. 

Цыденжапова, Татьяна. Перфекционизм с желанием созидать... / вела                         Д. Протасова // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 8-9. 
Беседа с директором по развитию МЦ "Диамед" Татьяной Батуевной Цыденжаповой.

Яковлева, Надежда. 	Почечная недостаточность лечится сердечной достаточностью // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 12-14. 
О работе отделения гемодиализа БСМП и ее заведующей Ирине Николаевне Доржиевой.
*  *  *
В День стоматолога врачи ответили на наболевшие вопросы // Информ Полис. – 2016. – № 6 (февраль). – С. 21. 
Семь причин пойти к стоматологу // Информ Полис. – 2016. – № 6 (февраль). – С. 21. 
Совершенная улыбка // Пилюля. – 2016. – № 1-2 (январь-февраль). – С. 15.  
           Заведующие отделениями Республиканской стоматологической поликлиники рассказывают о стоматологических услугах, оказываемых в поликлинике.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

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

Среди основных вопросов в повестке Главы Бурятии – развитие здравоохранения в Кяхтинском районе
12.02.2016.
Вячеслав Наговицын продолжил рабочую поездку, сегодня он проведет ряд встреч с жителями Кяхтинского района. В том числе – с молодежью, спортивной общественностью, ветеранами, работниками АПК, ЖКХ, промышленной отрасли, культуры, предпринимателями, проведет личный прием в общественной приемной Главы в редакции газеты «Кяхтинские вести». Глава Бурятии также посетит Кяхтинскую центральную районную больницу, где обсудит перспективы привлечения медиков, обеспечения медицинским оборудованием и т.д, а главное – повышение качества услуг в здравоохранении, в том числе за счет организационных мер.
 	По планам Правительства РБ, в этом приграничный район в нынешнем году поступит автомобиль Скорой помощи. Согласно плана модернизации объектов здравоохранения на 2016-2020 годы в районе предусмотрены мероприятия по строительству ФАПов с. Большая Кудара в 2016 г., строительство амбулатории врача общей практики в с. Киран в 2018 году.  В 2020 году планируется строительство ФАП в с. Ивановка, проектирование и строительство родильного дома на 25 мест в г. Кяхта.

Минздрав призвал жителей Бурятии не заниматься самолечением при гриппе и ОРВИ
08.02.2016.
Тяжелых случаев гриппа в Бурятии не отмечено, необходимые противовирусные лекарства есть в наличии, сообщил министр здравоохранения Валерий Кожевников на планерном совещании у Главы Бурятии Вячеслава Наговицына.
Министр  сделал отчет о борьбе с гриппом и ОРВИ.  По его словам,  ситуация сохранялась стабильной в течение января, подъем начался в последних числах января.          В 75 случаях выявлен грипп H1N1, тяжелых случаев нет, на лечении еще остаются 34 человека, остальные – вылечились. 
 	В связи с заболеваемостью закрыты 8 школ и 6 детсадов, частично закрыты еще        29 учебных учреждений. 
 	По словам руководителям Минздрава, выработана единая стратегия по совместным действиям, проведению массовых мероприятий, работа ведется ежедневно. В случае всплеска заболеваемости, при необходимости можно будет развернуть дополнительно 1415 коек, более половина из них – в районах. 
 	Вячеслав Наговицын поручил ответственным ведомствам объяснить жителям республики, почему не отменяются массовые мероприятия, а в случае, если ситуация потребует – все же принять необходимые решения. 
 	Сегодня на совещании у зампреда Правительства РБ Владимира Матханова вновь будут обсуждены вопросы  противодействия ОРВИ и гриппу. 
В Бурятии пройдет выставка здоровья
08.02.2016.
Традиционная специализированная выставка «Здоровье Бурятии 2016» пройдет в городе Улан-Удэ с 10 по 12 февраля 2016 года.
Желающих познакомиться с современным медицинским оборудованием, оздоровительными технологиями, методами и средствами оздоровления человека ждут в республиканском бизнес-центре «Восточные ворота» (ул. Бабушкина, 14а) с 13.00.
Также в рамках выставки пройдут семинары: «Курение, как фактор риска неинфекционных заболеваний. Возможности кабинета по отказу от курения Центра здоровья», «Профилактика злокачественных новообразований, раннее выявление».
Вход на выставку свободный для всех желающих.

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

Информация о заболеваемости гриппом и ОРВИ 2015-2016 гг. и проводимых мерах на 10.02.2016
10.02.2016.
В Республике за два дня 6-ой недели 2016 г. (01-02.02.) зарегистрировано 1251 случаев ОРВИ, что в 1,4 раза выше заболеваемости двух дней прошлой недели (884 сл.), среди детей до 17 лет – 862 сл. Госпитализировано 37 человек, из них детей до 17 лет – 2.
При обследовании 93 больных ОРВИ установлен диагноз «Грипп А (H1 N1) 2009», 
80 человек были госпитализированы. 
Мониторинг закрытия детских и образовательных организаций (по заболеваемости) на 10.02.2016.
Всего по республике закрыто полностью 14 образовательных организаций: 8 школ на 144 класс-комплекта (отстранены от занятий 3818 учащихся) и 6 детских садов на 23 групп, (639 детей не посещают дошкольные образовательные учреждения) в 6-ти районах республики, г. Северобайкальск и г. Улан-Удэ 
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями находится на контроле Минздрава РБ и Управления Роспотпребнадзора по РБ, организация оказания медицинской помощи, профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются. 





