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Как "убежать" от рака? // Центральная газета. – 2017. – № 10 (март). – С. 8. 
В лаборатории медицинского центра "Диамед" можно пройти онкогентическое обследование и сдать анализы на выявление опухолевых маркеров.

Курорты Бурятии: главное – эффективность лечения: все, что вы хотели знать о крепком здоровье и долголетии // МК в Бурятии. – 2017. – № 12 (март). – С. 19. 

Республика "сражается" с гриппом и энцефалитом // Бурятия. – 2017. –  15 марта. –  С. 8. 
Управлением Роспотрбнадзора по РБ ведется мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом, также специалисты санитарно-эпидемиологических служб готовятся к летнему сезону, когда повышается риск заражения энцефалитом.

Смертность от алкоголя в Бурятии снизилась на 40 % // Бурятия. – 2017. – 14 марта. – С. 2. 
Координационный совет при Минздраве Бурятии подвел промежуточные итоги Концепции по снижению масштабов употребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения.

Тарасов, Валентин. Страшный вызов времени // Бурятия. – 2017. – 15 марта. – С. 8. 
	О работе республиканского СПИД- центра по профилактике ВИЧ- инфекций.

Широкова, Екатерина. Долгожданная амбулатория на все "сотые" // Бурятия. –          2017 . – 17 марта. – С. 4. 
В 112 микрорайоне г. Улан-Удэ состоялось открытие амбулатории общей врачебной практики.

*  *  *
Всемирный день почки // Новая Бурятия. – 2017. – № 8 (март). – С. 6. 
9 марта отмечается Всемирный день почки, который в этом году посвящен теме "Болезни почек и ожирение".
Цымбалюк, Оксана. Здоровые почки – полноценная жизнь / записала  А. Цыденова     // Традиция. – 2017. – № 10 (март). – С. 16. 
Врач-терапевт, заведующая Городским центром здоровья Оксана Цымбалюк дает рекомендации по сохранению здоровья почек.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov-buryatia.ru" http://egov-buryatia.ru.

"Наша задача –  повысить доступность медицинских услуг"
15.03.2017.
ВРИО Главы Бурятии сегодня торжественно открыл амбулаторию общей врачебной практики в удаленном 112 микрорайоне Улан-Удэ.
Амбулатория соответствует всем стандартам и порядкам оказания медпомощи, но здесь пока нет системы  ультразвукового  исследования (УЗИ). Поэтому Алексей Цыденов вручил врачам сертификат на приобретение аппарата экспертного класса стоимостью 7,5 млн руб. 
 	«Наша задача – повышать доступность медицинских услуг как в Улан-Удэ, так и в Бурятии в целом» – подчеркнул Алексей Цыденов, –  «для этого будет действовать программа развития ФАПов. Задачи есть, мы будем их решать». 
 	Он высоко оценил лабораторию, поздравил врачей и пациентов и выразил уверенность, что жители сотых кварталов почувствуют повышение качества услуг, у них повысится качество жизни, здесь появится больше семей, родится больше детей. 
 	Ранее многие жители микрорайона были вынуждены за получением медицинской помощи совершать довольно продолжительные поездки. В сотых кварталах произошел стремительный рост числа жителей, за пять лет в четыре раза, почти до 10 тыс. Медучреждение, открытое в 113 квартале 25 лет назад, не справлялось с потоком пациентов – оно было рассчитано на 2,3 тысяч,
 	Сейчас, наконец, появилось медицинская организация в шаговой доступности. Новая амбулатория может принимать 10 тысяч, и даже 15 тысяч пациентов.  
 	Из республиканского бюджета на амбулаторию выделено 67 млн. руб. на приобретение помещения.  По уровню она лучше, чем головная организация –  Городская  поликлиника № 2 в Улан-Удэ, отметил министр здравоохранения Валерий Кожевников. Здесь завершен монтаж медоборудования, установлена медицинская и офисная мебель,  амбулатория подключена к общей локальной компьютерной сети поликлиники  и медицинской информационной системе «Витакор», запущена интернет-телефония. Чтобы соответствовать необходимым требованиям, на эти было потрачено почти 5,5 млн. руб. 
 	Пациентов примут кабинеты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Здесь есть процедурная, прививочный кабинет, палата дневного стационара, открыты кабинеты физиотерапии и другие необходимые помещения.  Детей и взрослых ждут врачи общей практики, терапевты, невролог. 

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://minzdravrb.ru

Минздрав РБ продолжает плановые закупки для льготников
14.03.2017.
Министерство здравоохранения Республики Бурятия информирует, что по состоянию на 13 марта 2017 года для обеспечения льготной категории граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания объявлены электронные аукционы на сумму 51,9 млн. руб.
Заключены 3 государственных контракта на поставку будесонида+формотерола, тест-полосок, специализированных продуктов лечебного питания. 82 контракта будут заключены в период с 13 по 31 марта 2017 года. Поставка по данным контрактам предусмотрена преимущественно в срок до 31 марта.
Вместе с тем, 3 электронных аукциона на сумму 1613,6 тыс. руб. на поставку психотропных, влияющих на липидный обмен и кроветворение, инсулина деглудек не состоялись по причине того, что участники аукционов сформировали аукционные заявки с нарушениями, в результате чего заявки были отклонены. Однако ввиду высокой социальной значимости льготного лекарственного обеспечения ряд лекарственных препаратов из категории психотропных закуплен и поставлен по прямым договорам на сумму 314,1 тыс. руб.
Также будет сформирован перечень лекарственных препаратов из несостоявшихся аукционов для заключения дополнительных прямых договоров с целью скорейшей поставки в пределах объёмов, что позволяет Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.13 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Служба медпрофилактики Бурятии подвела итоги работы за 2016 год
14.03.2017.
Прошедший год открыл второй цикл диспансеризации определенных групп взрослого населения с акцентом на  углубленном профилактическом консультировании, диспансерном наблюдении. Поэтому все большую значимость приобретает работа школ и центров здоровья, где у пациентов в первую очередь выявляют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, главной причиной смертности в России. Возрастает роль профилактической службы как таковой. Что сделано и над чем будут работать профилактологи в наступившем году, обсудили специалисты на конференции 10 марта.
Обучению медицинских работников,  методической помощи специалистам по организации профилактической работы с населением всегда уделялось особое внимание. «Ежегодно два центра медицинской профилактики обучают до 1/3  врачебного и 1/6 сестринского состава, – подчеркнула главный врач РЦМП, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава РБ Ольга Мадасова. – РЦМП разрабатывает и внедряет в практику новые формы обучения специалистов с применением интерактивных методик, принципа обратной связи». Так в рамках однодневного семинара по диспансеризации было проведено тестирование  слушателей на знание нормативной базы, разобраны типичные ошибки в работе с пациентами и  др. В течение 2016 года специалисты центров медпрофилактики провели 84 обучающих мероприятия, в том числе семь республиканских конференций и шесть семинаров.
Всего же сегодня в республике  работают  10 отделений медицинской профилактики и 24 кабинета, 1378 школ здоровья по 45 тематическим направлениям. «Однако для оптимизации профилактической работы и решения задач диспансеризации взрослого и детского населения, необходимо открытие еще четырех полноценных отделений медпрофилактики в Гусиноозерской и Кяхтинской центральных районных больницах, Городской больнице № 5 и Городской поликлинике № 6», – отметила Ольга Кузьминична.
В прошлом году наиболее остро встал вопрос профилактики суицидального поведения среди детей и подростков, который также находится в зоне ответственности РЦМП. В Министерстве здравоохранения Бурятии была создана рабочая группа под руководством первого заместителя министра здравоохранения РБ Александра Занданова, и в октябре состоялся межведомственный семинар «Первичная профилактика суицидального поведения детей и подростков: проблемы и механизмы решения».  В нем принял участие Евгений Макушкин, заместитель генерального директора по научной работе Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава России, положительно охарактеризовавший работу по превенции детских и подростковых суицидов в республике. Также в 2016 году было доработано пособие о формировании стрессоустойчивости у детей и подростков «Чтобы не опоздать…», сегодня оно доступно в электронном виде на сайте РЦМП.
Добровольческое молодежное движение за здоровый образ жизни из год в год вносит свою лепту в дело медицинской профилактики. Подготовка волонтеров  ведется в пяти республиканских лечебно-профилактических учреждениях, а также – в 17 районах. При  участии волонтеров в 2016 году в республике проведено более 150 мероприятий.
Но все-таки без активного взаимодействия медицинских организаций друг с другом и различными ведомствами, выстроить эффективную модель профилактики было бы невозможно. Этой теме было посвящено выступление главного врача Городского центра медпрофилактики Елены Нечунаевой. Также участниками конференции стали главный врач Республиканского наркологического диспансера Андрей Михеев,  заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Екатерина Шухоева, специалисты РЦМП и др.
Мероприятие завершилось награждением лучших профилактологов республики. Победителями среди центральных районных больниц стали: Кяхтинская, Кабанская и Бичурская ЦРБ. Среди городских поликлиник третий год подряд удерживает лидирующие позиции поликлиника № 2, второе и третье место за больницами № 4 и № 6.

Первый доктор кяхтинских бурят. К 140-летию со дня рождения Санжимитэба Будажаповича Цыбыктарова.
14.03.2017.
«Жизнь, подобная подвигу» – под таким названием в Научно-медицинской библиотеке ГБУЗ РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой открылась выставка, посвященная 140-летию со дня рождения Санжимитэба Будажаповича Цыбыктарова.
В основе выставки – книга известного в республике врача, историка медицины, к.и.н. Дашидондока Бальжитовича Батоева «Первый доктор кяхтинских бурят». Впервые эта работа была представлена на суд читателя в 1998 г.
Проведя немало дней и месяцев в библиотеках и архивах, автор восстановил биографию талантливого врача и общественного деятеля.
Санжимитэб Будажапович Цыбыктаров родился 14 марта 1877 г. в урочище Большой Луг Селенгинского округа Забайкальской области. После окончания Читинской гимназии поступил в Военно-медицинскую академию в Петербурге. В 1902 г. возвратился на родину. Воинскую повинность отбывал в селе Акша и в г. Кяхте, а диплом лекаря получил только четыре года спустя.
С 1907 по 1909 г. Санжимитэб Будажапович работал врачом в селе Большая Кудара Троицкосавского уезда. В то время он был единственным врачом среди бурят.
В 1909 г. правительство царской России направило Цыбиктарова в Ургу (Монголия) для работы врачом при русском консульстве. Здесь он оказывает медицинскую помощь населению Монголии и завоевывает широкую известность как врач европейской медицины.
В годы Февральской революции 1917 г. С.Б. Цыбыктаров избирается председателем исполнительного комитета российских граждан, живущих в Урге. В начале февраля 1921 г. Ургу заняли войска барона Унгерна. Цыбыктарову не простили упразднение бурятского казачества, связь с Сухэ-Батором и Чойбалсаном. Вместе с членами революционного комитета М.И. Кучеренко и Я.В. Гембаржевским он был казнен.
С.Б. Цыбыктаров прожил короткую, но яркую жизнь, которая до конца была отдана служению народу. Патриот своей отчизны заслужил того, чтобы вспомнить о нем с благодарностью. Мероприятия, посвященные 140-летию со дня рождения первого врача кяхтинских бурят, пройдут 24 марта 2017 г. на его малой родине – в с. Большой Луг,
Память о докторе Цыбыктарове хранят и медики соседнего государства. В столице Монголии – Улан-Баторе – к юбилею одного из первых врачей европейской медицины запланировано проведение научной конференции.

В Центре медицинской реабилитации РКБ им. Н.А. Семашко открылись палаты сестринского ухода
14.03.2017.
В Республиканской клинической больнице им. Н.А.Семашко открыты палаты сестринского ухода на базе Центра медицинской реабилитации на Верхней Берёзовке. Палаты сестринского ухода предназначены для оказания медико-социальной помощи гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими постоянного круглосуточного медицинского наблюдения и ухода, но не требующими интенсивного оказания медицинской помощи в стационарных условиях. Теперь эта услуга стала доступна жителям нашей республики.
Отделение принимает на временное пребывание пожилых, престарелых людей, пациентов с ограниченной способностью к самообслуживанию, а также требующих постоянного профессионального сестринского ухода и наблюдения.
В палатах сестринского ухода осуществляется круглосуточное наблюдение за ветеранами, пожилыми людьми и инвалидами, нуждающимися в постоянном уходе на любой период времени. 
В отделении работают высококвалифицированные кадры, имеющие высшие категории в системе здравоохранения, длительный стаж работы и опыт в сфере реабилитации.




