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100 процентов детей привито от гриппа // Бурятия. – 2015. – 18 декабря. – С. 3. 
 В Бурятии завершается прививочная кампания против гриппа.

Батоев, Дашидондок. Достойная жизнь / Н. Демкова, О. Касаткина // Бурятия. – 2015. – 15 декабря. – С. 7.  
О наркоме, министре здравоохранения Бурят-Монгольской АССР (1940-1948)  Николае Аржеевиче Абыкове.

Буш, Елена. 	Акушерство и урология // Медицинская газета. – 2015. – № 94 (декабрь). – С. 15.  
В Научно-медицинской библиотеке Бурятии открылась выставка книг, изданных в конце XIX-начале XX века. В основе экспозиции – раритетные печатные издания из фонда Музея истории здравоохранения Бурятии.  

Жапов, Владимир. 	Крутой водой аршана угостим! // Информ Полис. – 2015. –      № 50 (декабрь). – С. 17.  
О развитии оздоровительного туризма в Тункинском районе.

Павлова, Зина. Народных целителей возьмут под контроль? // Информ Полис. – 2015. – № 50 (декабрь). – С. 25. 
Минздрав Бурятии подготовил проект приказа, согласно которому деятельность так называемых нетрадиционных врачевателей подлежит лицензированию.

Раднаев, Эрдэм. Главное в больнице – пациент / вел. В. Пашинюк // Номер Один. – 2015. – № 49 (декабрь). – С. 14. 
Беседа с главным врачом ГК больницы скорой медицинской помощи Эрдэмом Бальжинимаевичем Раднаевым.

Родильный дом: уровнем выше // МК в Бурятии. – 2015. – № 51 (декабрь). – С. 2. 
Городской родильный дом будет переименован в Городской перинатальный центр.

*  *  *
Ханхареев, Сергей. 	Интервью руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Сергея Ханхареева / вел С. Михайлов // Информ Полис. – 2015. – № 50 (декабрь). – С. 10. 
Ханхареев, Сергей. 	Приоритет – защите интересов потребителей / вел. В. Матвеев // Бурятия. – 2015. – 18 декабря. – С. 6. 
ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov–buryatia.ru.
В 2015 году более 8 тысяч жителей республики стали донорами крови
17.12.2015.
В лидерах – студенты ВСГУТУ, БГУ, персонал Республиканской клинической больницы, жители Хоринского, Северобайкальского районов и др.
Заседание Совета по развитию донорства крови под председательством                  В.Э. Матханова, зампреда по социальному развитию, состоялось сегодня в Правительстве РБ. Жители республики стали более активно отзываться на приглашения Республиканской станции переливания крови – сдать кровь для пациентов медицинских учреждений. В 2015 году, по словам Э.М. Бурлаевой, главного врача станции, число посещений доноров возросло на 6,3 процента по сравнению с предыдущим годом.
Этому способствовала работа выездной станции переливания крови, которая за 11 месяцев 2015 года совершила 130 выездов, в результате чего 2217 человек сдали кровь. Среди других мероприятий, которые проводит станция переливания крови – организация акций для корпоративных партнеров («Эльдорадо», «Посуда-центр», «ОТП-банк» и т.д.), конкурс на лучшую донорскую организацию и многие другие.
Республиканская станция переливания крови приглашает всех жителей республики присоединиться к донорскому движению. А также просит руководителей всех организаций, где работают почетные доноры, поддержать и поощрить своих сотрудников, которые спасают жизни других людей.
Министерством здравоохранения России с мая 2015 года проводится мониторинг эффективности работы участковых терапевтов и врачей общей практики, оказывающих медицинскую помощь населению по территориально-участковому принципу. В числе 50-ти лучших участковый врач Александр Александрович Очиров, терапевтический участок № 21 Городская поликлиника № 3.
16.12.2015.
Всего в 85 субъектах Российской Федерации более 52 тысяч участков, обслуживающих взрослое население. По данным комплексного анализа показателей медицинской деятельности за период с 1 июня 2015 г. по 30 ноября 2015 г. определены     50 лучших участков, расположенных на территории 14 субъектов Российской Федерации.

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.
Мемориальную доску к 110-летию со дня рождения Николая Абыкова откроют в Улан-Удэ
14.12.2015.
15 декабря 2015 г. исполнится 110 лет со дня рождения Николая Аржеевича Абыкова (1905-1993) – наркома (1940-1946), министра здравоохранения Бурят-Монгольской АССР (1946-1948), заслуженного врача Бурятской АССР, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени. С целью увековечивания его памяти Республиканским кожно-венерологическим диспансером и родными Николая Аржеевича изготовлена мемориальная доска, которая будет установлена на доме, в котором он проживал.
Торжественное открытие мемориальной доски в память о крупном организаторе здравоохранения, общественном деятеле республики состоится 15 декабря 2015 г. в 14.00 по адресу: ул. Ленина, 33. В церемонии открытия примут участие родные и близкие Николая Абыкова, медицинская общественность, представители ветеранских организаций республики, Эхирит-Булагатского землячества.
В Музее истории здравоохранения Бурятии (г. Улан-Удэ, ул. Советская, 32б) к памятной дате подготовлена выставка, на которой представлены фотографии, исторические документы из семейного архива и материалы о жизни и деятельности наркома здравоохранения Бурят-Монгольской АССР.


