Главный врач Юга России №4, 2005
Содержание
Поздравляем с 60-летием министра здравоохранения Ставропольского края Вардосанидзе С.Л.
Перечень Законодательных Актов в области здравоохранения за 2005 г.
VI Всероссийский съезд онкологов (РНИ онкологический институт МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону)
История развития и состояние эндокринологической службы г. Волгограда (Заруцкая Л.П., Департамент
здравоохранения, г. Волгоград)
Заболеваемость всеми формами туберкулеза населения районов равнинной экологической зоны
сельской местности Республики Дагестан (Мамаев И.А., Дагестанская ГМА, г. Махачкала)
РОКБ №1: новые хирургические технологии – новое качество жизни! (интервью с гл. врачом ГУЗ РОКБ,
засл. врачом России Мелешкиным В.Г., г. Ростов-на-Дону)
Мониторирование ЭКГ с объективной регистрацией нагрузки – новое направление оценки
функционального состояния сердечно-сосудистой системы (Амиянц В.Ю., д.м.н., проф., НИИ
курортологии и физиотерапии, г. Кисловодск; Синютин С.А., к.т.н., доцент ТРТУ, г. Таганрог)
Анализ динамики суицидов в Ростовской области за период 1993-2003гг. (Агафонов С.К., ГУЗ
«Психоневрологический диспансер Ростовской области, г. Ростов-на-Дону)
О клинической апробации препарата «анти-Э» при купировании алкогольного абстинентного синдрома
(Ботин А.П.. ГУЗ «Наркологический диспансер», г. Ростов-на-Дону)
Программный комплекс расчета заработной платы для лечебно-профилактического учреждения
(Курбесов А.В., к.э.н., Евдокимов А.В., ООО «Лаборатория «Электронная медицина», г. Ростов-наДону)
Использование сенсорной терапии и других немедикаментозных методов лечения в нейрореабилитации
детей и взрослых (Доценко В.И., ГУ НЦ здоровья детей РАМН, НМФ «Статокин, г. Москва)
«Умом Россию не понять...» или особенности российских лабораторий могут учесть только российские
производители! (Шибанов А.Н., АО «Юнимед», г. Москва)
О проблеме ограничения медицинского облучения населения (Ярына Д.В., г. Москва)
Аппаратно-программный лечебно-диагностический комплекс «ЭЛАН-3» (Чекрыгина И.М., д.т.н., проф.
с соавт., ФГУП «Таганрогский НИИ связи», г. Таганрог)
Общая магнитотерапия – реалии и перспективы (ООО НПФ «ММЦ «МАДИН», г. Н. Новгород)
«Петроспирт». Стабильность, надежность, качество. Все для дезинфекции и стерилизации (г.
Санкт-Петербург)
Обработка отходов в ЛПУ инсектоакарицидным препаратом цифокс (Махнева Е.А., ММА им.
И.М.Сеченова, г. Москва)
Организация и проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий в больничных
комплексах городов (Прохорова И.Н., к.б.н., Прохоров С.А., г. Ростов-на-Дону)
Прайсы МК «Интермедика» (г. Москва)
Прайсы ЗАО МП «Симург» (г. Санкт-Петербург)
Прайсы ООО «НПФ Рент-М» (г. Москва)

