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Дашибалданов, Дымбрыл. Бесы ищут слабых людей / вел Б. Дугарцыренов // Информ Полис. – 2016. – № 15 (апрель). – С. 20-21.
 О причинах возникновения психических заболеваний и методах их лечения с точки зрения буддийской медицины.

Низкий поклон за ваш труд! // Бурятия. – 2016. – 12 апреля. – С. 16. 
Благодарность врачу-терапевту 8-го участка филиала ГБУЗ "Городская поликлиника № 1" в п. Заречный Елизавете Раднаевне Гармаевой и медицинской сестре Екатерине Истигнеевне Карачун.

Палки в руки // Традиция. – 2016. – № 14 (апрель). – С. 16. 
О правилах скандинавской ходьбы.

Сампилова, Цырегма. 	Качество молочных продуктов – на совести производителей?  // Бурятия. – 2016. – 12 апреля. – С. 4. 
О результатах проверки Управлением Роспотребнадзора по РБ деятельности молочно-товарных ферм и перерабатывающих предприятий.

Тарасов, Валентин. Государственная задача: республиканская конференция службы профилактики СПИД // Бурятия. – 2016. – 13 апреля. – С. 9. 

Тумурова, Ирина. Уколы молодости / вела А. Манеева // Информ Полис. – 2016. – № 15 (апрель). – С. 26.
 Беседа с врачом-дерматокосметологом  центра "Гармония" Ириной Валерьевной Тумуровой о биоревитализации и мезотерапии.

Хамаганова, Дора. 	Врачебный долг превыше всего // Информ Полис. – 2016. –    № 15 (апрель). – С. 17. 
Пресс-служба Больницы скорой медицинской помощи опровергает информацию, изложенную в открытом письме В.М. Мархаеву 

Эрдынеев, Константин. Главное – не навредить пациенту / записала                      Д. Хамаганова // Центральная газета. – 2016. – № 16 (апрель). – С. 5. 
О работе нейрохирургического отделения Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. А.А. Ангапова и его заведующем Константине Цыреновиче Эрдынееве.

*  *  *
Всемирный день здоровья: девиз "Победим диабет!" // Номер Один. – 2016. –      № 14 (апрель). – С. 22. 
Иванова, Людмила. Нас старость дома не застанет! // Традиция. – 2016. – № 14 (апрель). – С. 6. 
7 апреля на пл. Революции состоялся флешмоб, посвященный Дню здоровья.


ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.
Межрегиональный семинар «Осложнения чрезкожных коронарных вмешательств»
13.04.2016.
15-16 апреля 2016 г. в деловом центре «Мэргэн» пройдет Межрегиональный семинар «Осложнения чрезкожных коронарных вмешательств». Организатором данного семинара является некоммерческое партнерство «Сибирская Ассоциация интервенционных кардиоангиологов», Министерство здравоохранения Республики Бурятия и Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко. В работе конференции примут участие специалисты по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения из Красноярска, Кемерово, Новосибирска, Томска, Оренбурга, Тюмени, Читы, Иркутска, Монголии и Улан-Удэ. Специалисты на семинаре обсудят возможные осложнения при выполнении чрезкожных вмешательств на сосудах сердца, поделятся клиническими случаями из своей практики, методы их профилактики.

В медицинских организациях Республики откроются двери для будущих студентов
14.04.2016.
В апреле 2016 года в медицинских организациях Республики Бурятия и города Улан-Удэ пройдет месячник профессиональной ориентации по медицинским специальностям среди учащейся молодежи.
Школьников и выпускников города Улан-Удэ приглашают посетить республиканскую больницу им. Н.А. Семашко, детскую республиканскую клиническую больницу, больницу скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова в «Дни открытых дверей», пройтись с экскурсией по учреждениям, познакомиться с буднями медицинских работников.
Также в рамках месячника в поликлиниках и больницах республики пройдут круглые столы с ветеранами здравоохранения, медицинскими работниками и молодыми специалистами. Для школьников будут организованы экскурсии в музей истории здравоохранения, специалисты примут участие и выступят с докладами на научно-практической конференции «Шаг в будущее». В рамках месячника пройдут творческие конкурсы для детей на тему: «Самая гуманная профессия», «Мир медицинских профессий», где рассмотрят творческие проекты, фото, презентации, видео, стихи, сочинения, поделки, рисунки и эссе. Специалисты Республиканского психоневрологического диспансера проведут для школьников тесты по профориентации и психологические тренинги.

Осторожно! Клещи!
15.04.2016.
В Бурятии первые случаи укусов клещей зарегистрированы в 14 районах республики. На 12 апреля за медицинской помощью по поводу присасывания клещей (луговых) обратилось 53 человека, среди них 31 ребенок 
Наибольшее число пострадавших в Джидинском – 10 случаев, Кабанском – 6, Мухоршибирском – 5, Кяхтинском и Селенгинском районах по 3 случая,                               в Закаменском – 4 и г. Улан-Удэ – 11. Жители города получили укусы, после поездки в районы республики и пригород Улан-Удэ.
Отмечен 1 случай заболевания клещевым риккетсиозом в Курумканском районе.
В настоящее время в республике продолжается иммунизация населения против клещевого энцефалита. На 12 апреля привито 9058 чел., из них 1868 детей.
Основная мера профилактики клещевых инфекций – это профилактические прививки и индивидуальная защита – закрытая одежда светлых тонов и специальные средства для противоклещевой обработки.
Также, при нахождении на природе необходимо регулярно проводить взаимоосмотры с целью своевременного выявления клещей, особое внимание следует уделять детям. В случае обнаружении присосавшегося клеща нужно оперативно обращаться в медучреждение.
 	Снятого клеща следует доставить в лабораторию для проведения исследований на клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз.

В Республиканской клинической больнице им.Н.А. Семашко стартует проект «Бережливое производство»
15.04.2016.
В 2013 г. коллективом Республиканской больницы был получен международный сертификат о соответствии действующей системы управления качеством требованиям стандарта ISO 9001:2008. В рамках Системы менеджмента качества сотрудниками клиники используются многие эффективные инструменты управления, в том числе матрица приоритетов, бенчмаркинг, аутсорсинг, методика «Пять почему», мозговой штурм, 5S, инструменты управления качеством и другие. Теперь активно будет внедряться и бережливое производство. Сегодня эта система известна как производственная система Toyota, принципы и инструменты которой нашли отражение в ее американском варианте – системе бережливого производства. Автором метода является Тайити Оно (Япония). Данная методология направлена на борьбу с потерями во всех их проявлениях: излишние складские запасы, межоперационные заделы, время простоя, лишние перемещения, учитывая при этом удобство и безопасность выполнения операций для персонала.
Следует отметить, инструменты Бережливого производства успешно применялись в хозяйственной деятельности РКБ им. Н.А. Семашко. Только за прошлый год хозяйственной службой сэкономлено порядка 2 миллионов рублей. В том числе –  употребление холодного водоснабжения сокращено на 8238 кубометров, употребление тепловой энергии сокращено на 800 Гкал, экономия ГСМ составила 2146 литров по сравнению с предыдущим годом, вывоз жидких бытовых отходов сокращен на сумму       1 214 тыс. рублей. Это достигнуто благодаря эффективной системе контроля, отчетов подразделений и мотиваций сотрудников. Также проводился творческий конкурс плакатов «Энергосбережение в РКБ» среди детей сотрудников и сотрудников клиники.

Национальный день донора
15.04.2016.
20 апреля в России традиционно отмечается Национальный день донора. Этот День посвящен донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою кровь, спасая здоровье и жизни других людей, а также медицинским работникам, которые помогают сделать этот процесс легким, безболезненным.
В честь празднования Национального дня донора ГБУЗ «Бурятская Республиканская станция переливания крови МЗ РБ» планирует проведение массовой акции 23 апреля 2016 года на Площади Советов.
В программе акции: праздничный концерт студенческих коллективов, поздравление Почетных доноров России, флэшмоб «Артерия жизни» и автомотопробег «Автомотодонор» по центральным улицам Улан-Удэ, призывающий всех участников дорожного движения присоединиться к безвозмездному донорскому движению. Участники акции: представители донорских организаций, учебных заведений, активные и Почетные доноры России, автомотоклубы, инспекторы ГИБДД, а также волонтеры Службы крови Бурятии.
Мероприятие откроет министр здравоохранения Бурятии Валерий Вениаминович Кожевников. Начало акции в 11.00 часов.
С 9.00 до 13.00 ч. на Площади Советов будет работать мобильный пункт заготовки крови. Каждый донор, сдавший кровь и ее компоненты, получит сувенир от Службы крови. Также будет организована площадка кабинета по отказу от курения Городского центра медицинской профилактики.
Республиканская станция переливания крови поздравляет всех, кто поддерживает благородное дело донорства крови в Бурятии, и приглашает 23 апреля горожан и жителей республики принять активное участие в акции – сдать кровь! 

