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Береги желудок смолоду // Аргументы и факты: АиФ в Бурятии. – 2016. – № 14 (апрель). – С. – 12. 
Врач-терапевт, гастроэнтеролог клиники "Ритм" Динара Данжеева дает рекомендации по сохранению здоровья желудочно-кишечного тракта.

Матханов, Иринчей. Болевая точка // МК в Бурятии. – 2016. – № 15 (апрель). –    С.9. 
В Государственной Думе прошло заседание "Круглого стола" фракции "Справедливая Россия" на тему: "Актуальные проблемы российского здравоохранения и пути их решения".

Мункоева, Антонида. Спасибо, что сохраняете мне жизнь // Информ Полис. – 2016. – № 14 (апрель). – С.25. 
Благодарность пациентки Центра амбулаторного диализа VITA Антониды Агвановны Мункоевой. 

Саганов, Владислав. Поджелудочная – мал золотник, да дорог! // Бурятия. –    2016. – 6 апреля. – С.13. 
Главный специалист по развитию хирургической помощи РК БСМП                       им. А.А. Ангапова Владислав Павлович Саганов рассказывает о причинах заболевания поджелудочной железы и методах ее лечения.

Соколова, Ирина. Республиканская больница открыла свою аптеку // Номер  Один. – 2016. – № 13 (апрель). – С.21. 

Степаненко, Ольга. Эрнст Хардаев: Быть частью благого дела // Новая Бурятия. – 2016. – № 12 (апрель). – С.7. 

Хагдаева, Елена. Довольны ли вы нашим здравоохранением? // Молодежь Бурятии. – 2016. – № 15 (апрель). – С.3. 
Жители Улан-Удэ в канун Дня здоровья рассказали о своем отношении к системе здравоохранения.

Юрина, Елена. Опасная инфекция ходит рядом // Медицинская газета. – 2016. –  № 22 (апрель). – С.2. 
В Бурятии набирает обороты скандал вокруг школы-лицея в г. Улан-Удэ,               где у одного из преподавателей была обнаружена открытая форма туберкулеза.
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В Бурятии пройдет «Неделя раннего выявления сахарного диабета»
08.04.2016.
С 11 по 15 апреля в лабораториях поликлиник с 8.00 до 11.00 все желающие могут бесплатно проверить уровень сахара в крови.
Нормальный уровень сахара в крови натощак из капиллярной крови – до 5,5 ммоль/л.
Сегодня в Бурятии на начало года зарегистрировано 27 999 человек, имеющих диабет. По итогам эпидемиологического исследования, которое проходило в 2015 г. в  63 регионах, в том числе в Бурятии, было выявлено 5,5% больных диабетом. Из тех, кто знают о своей болезни – 2,5%, с предиабетом  – 19,2%.
 «Лечение осложнений сахарного диабета значительно дороже профилактики заболевания. Если диабет выявить на ранних стадиях, можно избежать или значительно отсрочить осложнения болезни: слепоту, ампутации, инсульты, инфаркты, поражение почек», – отмечает главный врач Республиканского центра медпрофилактики Ольга Мадасова.
 	Как предупредить сахарный диабет, можно бесплатно узнать на занятиях «Школ» в Центрах здоровья республиканского и городского центров медицинской профилактики, у врачей-эндокринологов поликлиник.
 	Обязательно проверять сахар крови хотя бы 1 раз в году необходимо:
– всем, кто старше 40 лет,
– людям с избыточным весом, независимо от возраста,
– всем, у кого диагностирована артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца,
– при наличии близких родственников с сахарным диабетом,
– если Вы родились весом 4 кг и более или родили такого ребёнка.

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

В Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые 7 апреля – Всемирному дню здоровья!
05.04.2016.
В рамках мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения в государственных медицинских организациях Республики Бурятия пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья под девизом «Победим диабет!»
Медицинскими работниками для населения будут организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, профилактику и выявление факторов риска сахарного диабета. Состоятся «Дни открытых дверей» для населения по исследованию сахара в крови, консультации и обучение пациентов в Школах здоровья специалистами медицинской профилактики по вопросам рационального питания и коррекции факторов риска, для работающего населения будут организованы выездные Школы здоровья. Старт дадут массовые молодёжные акции, такие как «Республиканский слёт волонтёров ЗОЖ» и городской фестиваль «Красота. Здоровье. Молодость», для информирования населения в муниципальных и региональных СМИ будут размещены материалы по ЗОЖ и профилактике сахарного диабета. Для обучения населения основам здоровья в средних общеобразовательных школах г. Улан-Удэ и технологическом колледже ВСГУТУ пройдут обучающие тренинги, лекции-презентации по вопросам профилактики факторов риска и здоровьесберегающих технологий.
Также Всемирному дню здоровья будет посвящено очередное заседание Координационного совета по созданию единой профилактической среды и формированию здорового образа жизни при мэре г. Улан-Удэ на тему «Школа – территория здоровья: спектр задач и решений». 
На старте «Быть здоровым»
07.04.2016.
7 апреля 2016 года в ДЦ «Оранж-Хаус» Республиканский центр медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой проводит VIII Республиканский Слет волонтеров здорового образа жизни. Начало в 10.00.
Это значимое масштабное мероприятие организуется ежегодно и приурочено к Всемирному дню здоровья – 7 апреля. 
В этот день по всей стране пройдет Всероссийская акция под девизом «Будь здоров!», направленной на повышении уровня информированности населения о сахарном диабете, факторах риска и мерах профилактики этого заболевания с привлечением населения в центры здоровья для обследования. Необходимую информацию получат и участники VIII слета волонтеров. Специалисты Республиканского центра медицинской профилактики им. Бояновой в первой части слета проведут среди волонтеров, активистов и организаторов волонтерских групп со всей республики опрос и раздадут информационный материал – памятку о важности занятий регулярной физической активностью, снижения избыточного веса и профилактике сахарного диабета.
В рамках слета волонтерские команды представят стендовые презентации о проделанной работе за 2014-2015 гг., обменяются опытом и планами по актуальным задачам волонтерской деятельности.
Для дальнейшей работы молодых людей вооружат необходимыми знаниями и навыками на секционных занятиях специалисты Республиканского и Городского центров медицинской профилактики, Республиканского наркологического диспансера, Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, Бурятской станции переливания крови, «Клиники дружественная к молодежи» Республиканского перинатального центра, Управления федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Республике Бурятия.
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка врачебных вакансий
07.04.2016.
8 апреля на базе медицинского факультета БГУ пройдёт традиционная ярмарка врачебных вакансий, организованная Министерством здравоохранения РБ.
На ярмарку приглашаются студенты и выпускники медицинских ВУЗов, врачи-интерны и клинические ординаторы. У будущих специалистов будет отличная возможность получить исчерпывающую информацию о существующих местах работы в учреждениях здравоохранения Бурятии, о различных программах поддержки молодых специалистов. Ярмарка позволит лично познакомиться с работодателем, предложить ему резюме или рекомендательное письмо, выбрать наиболее интересные из предложений, а также заключить договор о трудоустройстве с конкретной медицинской организацией.
Европейская неделя иммунизации в Бурятии
07.04.2016.
С 24 по 30 апреля Бурятия примет участие в проведении   ежегодной Европейской недели иммунизации, которая направлена на достижение шести целей Глобального плана действий по вакцинации, принятого государствами-членами Всемирной организации здравоохранения.  Поддержание инициативы Всемирной организации здравоохранения имеет важное значение для населения республики, поскольку существует риск  возникновения вспышек различных  инфекций. Целью ЕНИ – 2016 является содействие инициативе ВОЗ  в увеличении  уровня охвата прививками всех возрастов населения, а также  снижение количества необоснованных отказов от них.  Девиз недели:  «Ликвидировать пробелы в иммунизации».
 	В Республике Бурятия, благодаря специфической иммунопрофилактике, отмечается положительная динамика в снижении инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит,  дифтерия, эпидемический паротит.  По итогам 2015 года благодаря планомерной работе по иммунизации населения достигнуты контрольные показатели  своевременного охвата вакцинацией – 96-98% и как следствие  снижение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики.     Такие заболевания, как дифтерия, коклюш, краснуха,   эпидемическим паротит, столбняк, полиомиелит, острый вирусный гепатит В на территории республики не были зарегистрированы.   
 	В предстоящую  Европейскую  неделю иммунизации с целью  повышения уровня знаний общественности  об инфекциях, управляемых средствах специфической профилактики, о праве на вакцинопрофилактику  каждого жителя республики будут привлечены  министерства и ведомства. Необходимо донести до каждого жителя республики  важность вакцинации себя лично  и своей семьи. В Неделе  участвуют  главы муниципальных образований, руководители и специалисты Министерств образований и науки, социальной защиты населения, культуры СМИ, руководители религиозных конфессий.  

Молодёжный фестиваль «Молодость. Красота. Здоровье»
07.04.2016.
8 апреля с 14.00 по 17.00 в ТРЦ «Пионер» состоится открытый городской фестиваль  среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений      г. Улан-Удэ, посвященный Всемирному дню здоровья.
 	В акции примут участие более 150 человек – добровольцев здорового образа жизни из различных команд ССУЗов города, болельщики и гости торгово-развлекательного центра. 
 	Во время акции будут работать 24 интерактивные площадки, где все участники  смогут узнать полезную информацию о сохранении своего здоровья, пройти обследование организма на факторы риска,  измерить свою силу, меткость и выносливость, попробовать полезные продукты, поучаствовать в играх на сплочение и командообразование. Также запланированы выступления уличных атлетов, представителей гиревого спорта, школы танцев и различные творческие номера.

Грани таланта
08.04.2016.
Талантливые люди – талантливы во всем! Как правило, они универсальны и превосходно проявляют себя сразу в нескольких видах деятельности. Профессия медицинского работника всегда была и остается самой гуманной и ответственной деятельностью в жизни общества, требующая самоотверженности, милосердия и таланта.
С 28 марта по 1 апреля 2016 года в г. Воронеж прошел традиционный XI Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников с международным участием, где в очередной раз творческие коллективы со всей страны с наслажденьем блистали оригинальностью жанра, изяществом танца и пением сердца.
В этом году форум талантливых медиков был организован Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, профсоюзом работников здравоохранения страны, редакцией «Медицинской газеты», Воронежским государственным медицинским университетом им. Н.Н. Бурденко и Департаментом здравоохранения Воронежской области.
Победителей определяли по 7 творческим направлениям: конкурс вокальных и вокально-инструментальных ансамблей; вокальный конкурс (соло); инструментальный конкурс; хореографический конкурс; театральный конкурс; конкурс исполнителей оригинального жанра; киноконкурс.
На фестивале свои феноменальные, творческие способности продемонстрировали около 400 представителей медицинского сообщества из 35 регионов страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Перми и Улан-Удэ.
От нашего города и республики Бурятия для участия в фестивале были направлены достойные представители отрасли здравоохранения, практикующие врачи, победители и лауреаты конкурса «Муза милосердия. Через творчество – к профессиональному успеху!». В вокальном конкурсе был представлен врач-психиатр Республиканского психоневрологического диспансера Владислав Сергеевич Смирнов с душевной композицией «Ах, ты, душечка!», а врач-неонатолог Республиканского перинатального центра Светлана Бадмаевна Линхоева, исполнила, в хореографическом конкурсе, изумительные по своей красоте танцевальные номера – «Сказочная ночь» и «Принцесса Болливуда».
На слете волонтеров ЗОЖ
08.04.2016.
В VIII Республиканском Слете волонтеров Здорового Образа Жизни, прошедшем   7 апреля в ДЦ «Оранж-Хаус», встретились активная, позитивная и неравнодушная молодежь, добровольно взявшая на себя миссию приносить пользу обществу. В слете приняли участие команды из 10 районов республики и 4 республиканских и городских медицинских организаций. Организатором мероприятия выступил Республиканский центр медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой.
Обучающая программа слета прошла по основам ЗОЖ, развитию стрессоустойчивости, пропаганде семейных ценностей, донорства, умению противостоять давлению негативной среды и обратила внимание на несомненную пользу физической активности.
В конце слета состоялся обмен мнениями и подведение итогов с вручением дипломов и подарков.
В слете участвовали волонтеры: Кижингинского, Хоринского, Еравнинского, Заиграевского, Бичурского, Селенгинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Тункинского, Кабанского районов, Городского центра медицинской профилактики, студенты «Байкальского колледж туризма и сервиса», двух Клиник, Дружественной к Молодежи «Республиканского перинатального центра» и Городской больнице №4, Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД.

7 апреля – Всемирный день здоровья под девизом «Победим диабет!»
08.04.2016.
В ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» впервые с этого года на основе полученной лицензии начата установка инсулиновых помп детям, страдающим сахарным диабетом. Буквально на днях выписан домой первый ребенок с установленной помпой.
Несмотря на то, что современная медицина предлагает эффективные средства лечения диабета, заболевание остается на всю жизнь. В республике в настоящее время находятся под наблюдением врача-эндокринолога 138 детей, больных сахарным диабетом.        
Поддержание качества жизни больных, профилактика осложнений и инвалидизации зависит не только от качества лечения, но и в большой степени от образа жизни пациента. С учетом все большего распространения данного заболевания всем людям, начиная с раннего детства и до преклонного возраста, медики рекомендуют тщательно следить за рационом питания, избегая излишнего количества легкоусвояемых углеводов и жиров, вести физически активный образ жизни.
Секционные занятия провели специалисты Республиканского и Городского центров медицинской профилактики, Республиканского наркологического диспансера, Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, Бурятской станции переливания крови, «Клиники дружественная к молодежи» Республиканского перинатального центра, Управления федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Республике Бурятия. 
Врачи РКБ им. Н.А. Семашко начали цикл выездных семинаров для медицинских работников сельских районов под девизом «Бурятия у нас одна!»
08.04.2016.
На днях специалисты РКБ им. Н.А. Семашко провели ознакомительный, обучающий выездной семинар для медицинских работников Заиграевской центральной районной больницы. В конференц-зале собрался медицинский персонал всего района.
Первой выступила главный врач РКБ им. Н.А. Семашко Евгения Лудупова.             В своем приветственном слове она отметила, что данная встреча позволит установить партнерские отношения между двумя больницами с целью эффективного взаимодействия, выявления актуальных проблем, болевых точек в организации оказания медицинской помощи, оптимизации процессов по предоставлению качественных медицинских услуг населению. «Мы понимаем, что главное в нашей совместной работе – изменить подходы, выстроить общую методологию, внедрить простые, но эффективные инструменты, которые помогут нам в оказании качественной, доступной медицинской помощи жителям Заиграевского района, организации лечебно-диагностического процесса» – сказала она.
В работе семинара принял участие медицинский персонал всех лечебных учреждений Заиграевского района. Самой большой делегацией был коллектив Онохойской больницы – 11 человек. Главный врач С.В. Чепелев выразил желание провести обучение для сотрудников и пригласил специалистов Республиканской клиники в Онохой.
Участники семинара активно задавали вопросы. Самым активным участникам были вручены значки «Улыбайся сердцем». Главный врач РКБ им. Н.А. Семашко Евгения Лудупова вручила главному врачу Заиграевской ЦРБ Дугару Балданову Благодарственное письмо за сотрудничество, полиграфическую продукцию: настенный, настольный календари.

