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Содержание
Из доклада министра здравоохранения Ростовской области Быковской Т.Ю. на заседании рабочей группы по
реализации Национального проекта в сфере здравоохранения (г. Ростов-на-Дону)
Кадры решают всё! (О заседании Коллегии МЗ и Правления РОФОМС по итогам 2005 г.)
Опыт создания единого информационного пространства в системе дополнительного лекарственного обеспечения
РО (Пузиков В.П., исп. директор ТФОМС с соавт., г. Ростов-на-Дону)
Относительный риск заболеваемости туберкулезом у женщин детородного возраста в городах и экологических
зонах сельской местности Республики Дагестан (Мамаев И.А., Дагестанская ГМА, г. Махачкала)
Современное представление психогенных ятрогений (Шикина И.Б., к.м.н., гл. врач МУЗ «Клиническая
поликлиника №6», г. Ставрополь)
Современные методы лечения больных псориазом (Шейко А.В., засл. врач РФ, гл. дерматовенеролог СКВО с
соавт., 1602 ОВКГ СКВО, г. Ростов-на-Дону; Мошкалов А.В., к.м.н., Санкт-Петербургский ГМУ, г. СанктПетербург)
Дипиридамол (курантил N) в терапии сосудистых осложнений сахарного диабета 2 типа (Соболевская Н.В. с
соавт., ВолГМУ; КБ №3 ФГУ «ЮОМЦ Росздрава», г. Волгоград)
Гопантам: мыслю – значит существую (ФК «Алтайвитамины», г. Бийск)
Боль в спине (дорсопатия) – возможности диагностики и лечения (Костюченко А.И., к.м.н.; Усенко А.Л., к.м.н.;
1602 ОВКГ СКВО, г. Ростов-на-Дону)
Программный комплекс ведения учета медицинских услуг для стоматологических поликлиник (Калашников В.Н.,
к.м.н., гл. врач МЛПУЗ «Городская стоматологическая поликлиника», Курбесов А.В., к.э.н., ООО «Лаборатория
«Электронная медицина», г. Ростов-на-Дону)
Можно ли уменьшить стоимость анализа на гематологическом автоанализаторе? (Шибанов А.Н., АО «Юнимед», г.
Москва)
«Миокард-вело» - комплекс для проведения электрокардиографической пробы с физической нагрузкой (НИМП
«ЕСН», г. Саров Нижегородской обл.)
Протокол ведения больных. Чесотка. Опыт внедрения в ЛПУ Московской области (Шувалова Т.М., к.м.н.,
Московский областной кож.-вен. диспансер, г. Москва)
Экспресс-диагностика психологического статуса больного бронхиальной астмой на амбулаторном этапе
(Абдуразаков М.А., ГУЗ «МП №2»; Исмаилов Х.М., РМЦ РД, г. Махачкала)
Взаимосвязь мотивации потребления алкоголя с длительностью ремиссии при наркологических заболеваниях
(Дунаев А.Г., Малышко Е.В., гл. врач ГУЗ «Наркологический диспансер», г. Ростов-на-Дону)
Современное послеоперационное обезболивание (Экстрем А.В., к.м.н.; Попов А.С., д.м.н.; ВолГМУ, г. Волгоград)
Клинико-диагностический протокол ведения больных в пред- и интраоперационном периоде с острой
толстокишечной непроходимостью (Стаканов А.В., к.м.н.; Поцелуев Е.А.; МЛПУЗ «Городская больница №1 им.
Н.А. Семашко, г. Ростов-на-Дону)
Реабилитация инвалидов – реальная возможность (Бочеева Е.А., Главное бюро №9 ФГУ «Бюро МСЭ по РО», г.
Ростов-на-Дону)
Из опыта хосписа МУЗ «Городская больница №3» г. Таганрога Ростовской области (Петручик С.В., засл. врач
России, гл. врач МУЗ «Городская больница №3», г. Таганрог)
Проблема, о которой стесняются говорить (ООО «белла-Дон», г. Ростов-на-Дону)
Прайсы НПИФ «Гиперион» (г. Москва)

