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Башкуев, Геннадий. Великий уравнитель // МК в Бурятии. – 2016. – № 12     (март). – С. 5. 
В Бурятии нарастает половой путь заражения ВИЧ-инфекцией.

БСМП: новый статус – ответ на вызовы времени // Бурятия. – 2016. – 18 марта. – С. 3. 
В Больнице скорой медицинской  помощи состоялся пресс-тур, во время которого главный врач Эрдэм Раднаев и министр здравоохранения Валерий Кожевников рассказали о высокотехнологичной помощи и основных принципах работы отделений.

Глаукома – коварный недуг // Бурятия. – 2016. – 16 марта. – С. 13. 
О симптомах и образе жизни при глаукоме.

Лудупова, Евгения. Мы должны соответствовать времени / вел В. Матвеев // Бурятия. – 2016. – 16 марта. – С. 5. 
Беседа с главным врачом Республиканской клинической больницы                            им.  Н.А. Семашко Евгений Юрьевной Лудуповой.

Малханова, Галина. Весна! Время худеть!  // Бурятия. – 2016. – 16 марта. – С. 13. 
Рекомендации врача-диетолога Городского центра здоровья Галины Малхановой.

Подберезкин, Иван. Фельдшерскому пункту Романовки помогут // Бурятия. – 2016. – 15 марта. – С. 3.  
В с. Романовка Баунтовского района требуется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта.

Приближается сезон активности клещей: как предупредить клещевой энцефалит? // Новая Бурятия. – 2016. – № 9 (март). – С. 9. 

Сахилтарова, Нина. Цены на жизненно важные лекарства регулируются // Бурятия. – 2016. – 15 марта. – С. 4. 
Республиканская служба по тарифам регулирует цены на жизненно важные лекарственные средства.

Ханхареев, Сергей. 	Антибиотики нужно исключить из меню / вел И. Подберезкин // Бурятия. – 2016. – 18 марта. – С. 4. 
Беседа с руководителем Управления Роспотребнадзора по РБ Сергеем Степановичем Ханхареевым.

Яковлева, Надежда. Дети должны жить // МК в Бурятии. – 2016. – № 12 (март). – С. 2. 
Региональная общественная организация "Мир без слез" начала работу по организации для пациентов Республиканской детской клинической больницы целебных занятий живописью.


*   *   *
Ванданова, Мария. 	Снизились показатели смертности населения // Новая   Бурятия. – 2016. – № 9 (март). – С. 9.
Сахилтарова, Нина. Все для здоровья  // Бурятия. – 2016. – 16 марта. – С. 3. 
В Министерстве здравоохранения Бурятии подвели итоги 2015 г.

*   *   *
Сахилтарова, Нина. В Бурятии собрали средства для открытия хосписа //    Бурятия . – 2016. – 11 марта. – С. 12. 
Сахилтарова, Нина. Паллиативная помощь становится ближе // Бурятия. – 2016. – 11 марта. – С. 12. 
В Городской поликлинике № 2 открылось отделение паллиативной медицинской помощи.
Никитина, Татьяна. Так поступают люди // МК в Бурятии. – 2016. – № 12 (март)    . – С. 7. 
Об организации паллиативной медицинской помощи в Улан-Удэ.

*   *   *
Дашиева, Валерия. 	Будет ли у меня инсульт? // Информ Полис. – 2016. – № 11 (март). – С. 20. 
Уроженка Бурятии, проживающая в США, нейробиолог Светлана Дамбинова разработала тест для диагностики ишемического инсульта и определения его возникновения в будущем.
Родионова, Роксана. Революция в диагностике // МК в Бурятии. – 2016. – № 12 (март). – С. 2. 	
В медицинском центре "Диамед" состоялась презентация гемотеста, позволяющего на ранней стадии выявлять риск возникновения ишемического инсульта.
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За последние 5 лет в Бурятии смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 21%
14.03. 2016.
11 марта в Правительстве РБ состоялась ежегодная совместная итоговая коллегия Министерства здравоохранения РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, Управления Росздравнадзора по РБ, Территориального фонда обязательного медицинского страхования РБ. С основными докладами выступили министр здравоохранения РБ Валерий Кожевников, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Елена Кузьмина, директор Территориального фонда ОМС РБ Дамбинима Самбуев, руководитель Управления Росздравнадзора по РБ Зоя Занабадарова.
Перед началом коллегии министр здравоохранения РБ Валерий Кожевников и его заместитель Светлана Замбалова встретились с журналистами.
Совместная коллегия посвящена устойчивому развитию здравоохранения республики: его точкам роста, имеющимся проблемам и решению задач на 2016 год. Выделен ряд принципиальных вопросов: профилактическое направление, кадровый потенциал, амбулаторно-поликлиническое звено, высокотехнологичная медицинская помощь, – очертил круг главных тем предстоящей встречи министр.
Зимняя спартакиада – 2016: побиты прошлогодние результаты
14.03.2016.
27 команд приняло участие в традиционной спартакиаде БРО профсоюза работников здравоохранения по зимним видам спорта, прошедшей в п. Селенгинск Кабанского района. Участвовало 7 ЦРБ, 4 объединенные команды РКВД и РВФД, РБСМЭ и ГЦМП, ДКБ и ЦМР, Кяхтинская ЦРБ и ООО «Практика», республиканские и городские лечебные учреждения.
Как и в предыдущие годы Байкальский медколледж  гостеприимно распахнул свои двери для участников. А солнечная погода, прекрасная лыжная трасса в чудесном березовом лесу и просторный ледовый каток подарили в дни проведения спартакиады праздничное настроение участникам. 
Электронные табло, установленные на старте и финише судейской бригадой, стало новшеством в организации соревнований. И еще одна деталь – вещание через громкоговоритель о ходе соревнований, перемежающийся музыкальным сопровождением. Это не только поднимало общее настроение спортсменов и болельщиков, но и создавала атмосферу спортивного азарта, присущую крупным, современным состязаниям.
Молодость и опыт в этом году были поставлены в равные условия с введением возрастного гандикапа. По словам специалистов, гандикап в циклических видах спорта, к которым относятся лыжи и коньки, позволил при начавшемся в течение нескольких последних лет, омоложении команд, справедливо выявить сильнейших.
Торжественное награждение команд-победителей и участников в личном первенстве традиционно состоится в Министерстве здравоохранения РБ. 

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
16.03.2016.
Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений подведены итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2015 году.
Целью проведения конкурса является привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирование организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области.
По результатам конкурса, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им.     Н.А. Семашко» заняло второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма в организациях непроизводственной сферы», ГБУЗ «Кабанская центральная районная больница» заняло третье место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».
Поздравляем победителей конкурса и желаем им новых успехов, дальнейшего совершенствования и развития в профессиональной деятельности!


