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Аюшин, Ламажап. Качественно новый подход к лечению зубов // Новая Бурятия. – 2015. – № 47 (декабрь). – С. 8. 
Врач-имплантолог Ламажап Дулмацыренович Аюшин и заведующий хирургическим отделением Сергей Андреевич Дылыков рассказали о современных технологиях, применяемых в Республиканской стоматологической поликлинике.

Бадмаева, Арюна. Состоялось заседание Экспертного совета по профессиональному травматизму // Бурятия. – 2015. – 9 декабря. – С. 3. 

Бальчинова, Айлана. Любимый детский доктор живет в Онохое // Традиция. – 2015. – № 49 (декабрь). – С. 6.  
В Улан-Удэ состоялся конкурс на лучшего врача-педиатра. По результатам соревнования, в номинации "Лучший участковый педиатр" победителем стала Людмила Зеленская, врач Кабанской ЦРБ. "Любимым детским врачом" стала Евгения Афанасьева, врач-педиатр участковой больницы п. Онохой.

Бурятская ветвь традиционной медицины Российской Федерации // Бурятия. – 2015. –  9 декабря. – С. 2.
 7 декабря в Москве прошла научная конференция в рамках Первого Международного медицинского форума.

Донирова, Светлана. Трезвость всегда была традиционной ценностью // Бурятия. – 2015. – 4 декабря. – С. 4. 
 В Улан-Удэ состоялась конференция "Трезвость: история и современность".

Медведева, Елена. 	Профилактика болезни как приоритет  // Номер Один. – 2015. –     № 48 (декабрь). – С. 24.
 В Улан-Удэ состоялся 3-й республиканский смотр-конкурс  на лучшую школу здоровья.

Медведева, Елена. Запойная Бурятия: у нас появились постоянные VIP-клиенты // Номер Один. – 2015. – № 48 (декабрь). – С. 11. 
 Пациентами Республиканского наркологического диспансера все чаще становятся высокопоставленные чиновники, бизнесмены, женщины.

Никитина, Татьяна. Попутная профилактика // МК в Бурятии. – 2015. – № 50 (декабрь) . –  С. 3. 
 За курение в палате пациента Республиканской больницы едва не оштрафовали на 40 тысяч рублей.
	
Почему у врачей такой почерк? // Новая Бурятия. – 2015. – № 48 (декабрь). – С. 9. 

Природа дважды дает нам зубы – молочные и постоянные. Третий шанс дает стоматолог // Информ Полис. – 2015. – С. 24-25. – № 49 (декабрь). 
В редакции издательского дома "Информ Полис" состоялся круглый стол, на котором специалисты-стоматологи поделились полезными советами по несъемному зубному протезированию.
Против гриппа // Бурятия. – 2015. – 4 декабря. – С. 3. 
В Бурятии завершается прививочная кампания против гриппа.

Слепнева, Нина. Информация о сыпном тифе в Бурятии не подтвердилась   // Молодежь Бурятии. – 2015. – № 50 (декабрь). – С. 18. 
Специалист Министерства здравоохранения РБ Туяна Будаева дает рекомендации по профилактике педикулеза.

Ушакова, Марина. Митинг за тепло // Номер Один. – 2015. – № 48 (декабрь). – С. 7. 
В разгар зимы администрация Заиграевской ЦРБ приняла решение об отключении второго этажа Новокурбинской амбулатории от централизованного отопления. 

ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov–buryatia.ru.
Заявки на ежегодный конкурс «Пером поможем здоровью» для республиканских СМИ принимаются до 25 декабря
08.12.2015.
Министерство здравоохранения Бурятии напоминает о том, что заявки и материалы для участия в XIII республиканском конкурсе для журналистов и редакций местных СМИ «Пером поможем здоровью» принимаются до 25 декабря 2015 года.
XIII конкурс проводится с 1 января по 29 декабря 2015 года. Участие в нём традиционно могут принять штатные и внештатные корреспонденты республиканских СМИ. Комиссия оценит работу не только редакторов и журналистов, но и редакций в целом, которые в течение года бесплатно выпускали материалы на темы здоровья. Работы принимаются на русском и бурятском языках, вышедшие в свет с 1 января по 20 декабря 2015 г.
 	Победители будут определены в семи номинациях:
1.  «Лучшее освещение деятельности системы здравоохранения»;
2.  «Лучший материал о профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни»;
3.  «Лучший материал о проблемах социально значимых заболеваний» (ВИЧ/СПИД; туберкулёз; алкоголизм, наркомания, табакокурение; онкологические заболевания; инфекции, передающиеся половым путём; сохранение и укрепление психического здоровья; сохранение и укрепление физического здоровья; сохранение и укрепление репродуктивного здоровья);
4.  «Активное взаимодействие с органами и учреждениями здравоохранения»;
5.  «Оперативная работа»;
6.  «Конструктивный диалог»;
7.  «Специальный приз».
 	Награждение победителей состоится 13 января 2015 г., в День российской печати, в Правительстве РБ.
«Бурятская ветвь традиционной медицины Российской Федерации»
08.12.2015.
Под таким названием 7 декабря в Москве прошла научная конференция в рамках Первого Международного медицинского форума.
 	Бурятия стала одним из главных участников мероприятия, представив  достижения науки в сфере традиционной медицины. В частности, речь шла о лекарственных препаратах, разработанных учеными Бурятского Научного центра СО РАН, а также о методиках лечения, основанных на принципах тибетской медицины.
 	Отметим, что цель международного форума «Традиционные медицинские системы мира» – поддержать усилия государства и общественные инициативы по использованию потенциального вклада традиционной медицины в укрепление здоровья, повышение благополучия и развитие медико-санитарной помощи, ориентированной на человека.
 	В научной программе форума примут участие ведущие зарубежные ученые традиционных медицинских систем, высококвалифицированные специалисты всех отраслей знаний. Отличительной особенностью программы является междисциплинарный подход, который позволит раскрыть научную и практическую проблематику с точки зрения разных медицинских систем.

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

Благотворительный концерт, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом
10.12. 2015.
 	В концертном зале колледжа искусств им. П.И. Чайковского прошел благотворительный концерт, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Организатором концерта выступил Молодежный Совет БРО профсоюза работников здравоохранения РФ при активной поддержке БРО профсоюза работников здравоохранения РФ и Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Благотворительный концерт собрал 88 200 рублей, которые были переданы в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД для оказания помощи людям, живущих с ВИЧ и приобретения адресных подарков ВИЧ-инфицированным детям из малообеспеченных семей, и детям, находящимся в детском доме «Малышок», в доме ребенка «Аистенок».
 	На сцене театра со своими лучшими номерами выступили победители и лауреаты творческого конкурса «Муза милосердия» разных лет, члены Молодежного Совета, волонтеры СПИД-центра, студенты колледжа искусств им. П.И. Чайковского, а также профессиональные артисты студии «Амелия Флай», чемпион премьер-лиги КВН – команда  «Хара Морин».
 	
Профилактика болезни как приоритет
10.12.2015.
Итоги III Республиканского конкурса на лучшую школу здоровья подвели в Бурятии. Школы здоровья в Бурятии работают более 10 лет. На сегодняшний день их насчитывается уже больше 1300. Основной их целью традиционно является обучение населения здоровому образу жизни. Работающие в школах здоровья специалисты уверены: профилактика – это лучшее средство избежать неприятных последствий болезни.
Чтобы обменяться друг с другом опытом и поделиться достижениями, посоревноваться в находчивости, работники школ здоровья медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи и центров здоровья Бурятии встретились в Улан-Удэ на смотре-конкурсе, который проводится в республике в 3-й раз. Учредителем конкурса является Министерство здравоохранения РБ, организатором – Республиканский центр медицинской профилактики    им. В. Р. Бояновой.
Всероссийский день приема граждан
11.12. 2015.

14 декабря 2015 г в Министерстве здравоохранения Республики Бурятия состоится Всероссийский день приема граждан с 12.00-20.00 в кабинете № 402.



