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События и комментарии 

Паллиативная помощь в Украине: морально-этические, психологические и духовные 

аспекты  Колесник М.  

Репродуктивная медицина в Украине — 25 лет успеха 

НАМН України в авангарді вітчизняної науки  Снегирев Ф.Г.  

Механічне серце — «міст» до нового життя  Стасенко Т.  

Новые возможности в лечении эндокринных заболеваний Колесник М.  

SolnapСолодкі напої з гіркими наслідками: проблема ожиріння серед українських дітей 

Стасенко Т.  

Професору Гордію Кіндратовичу Палію — 80 років! 

Актуально 

Организация и оказание медицинской помощи при острых нарушениях мозгового 

кровообращения на догоспитальном и госпитальном этапах                                                                                        

Зозуля И.С. Волосовец А.О. Зозуля А.И.  

Гендерные аспекты в государственной политике противодействия ВИЧ-инфекции / СПИДа 

в Украине  Гойда Н. Г. Ещенко Е.Г.  

Академия — дистанционное обучение on-line 

Цистит: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування                          

Пасечников С.П.  

Мультимодальный подход к лечению болевого синдрома при остеоартрозе Яременко О Б 

Микитенко А.М.  

Функциональная диспепсия: современные подходы к диагностике и лечению Ткач С.М.  

Хронічне обструктивне захворювання легень. Ключові питання Мостовой Ю.М.  

Місце топічних глюкокортикоїдів у лікуванні дерматитів різної етіології Калюжная Л.Д.  

Фіксовані комбінації в лікуванні пацієнтів із артеріальною гіпертензією Березин А.Е.  

Патогенетическая терапия хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних 

конечностей Беляева О.А. Крыжевский В.В.  

Врачу-практику 

Головная боль напряжения: современные возможности лечения Корж А.Н.  

Агрегационные свойства тромбоцитов и клиническая картина хронической сердечной 

недостаточности, обусловленной ишемической болезнью сердца, при сочетании с 



железодефицитной анемией в динамике лечения парентеральной формой трехвалентного железа 

Курята О.В. Караванская И.Л. Караванская Л.К.  

Ризатриптан в лечении мигрени 

Нові стратегії лікування актуальних хвороб: фокус на цитопротекцію Юзвишина Е.В.  

Аргументы и факты в нефрологии. Профилактика камнеобразования у пациентов с 

идиопатическим кальциевым уролитиазом 

Место защищенных цефалоспоринов в лечении инфекций нижних дыхательных путей 

Юдина Л.В.  

Оригинальные исследования 

Применение интраоперационной трансдуоденальной видеоскопии при малоинвазивном 

хирургическом лечении пациентов с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки 

Шепетько-Домбровський О.Г. Лисенко В.М.  

Особенности консервативного лечения пациентов с переломами позвонков при 

остеопорозе Витковський А.Н. Сташкевич А. Т. 

Результаты оценки средних показателей качества жизни у больных инфильтративным 

раком шейки матки Дерменжи Т.В. Свинцицкий В.С.  

Комплексное лечение при недержании мочи у женщин (собственный опыт) Яцына А.И.  


