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Mozaffarian D. Диета и приоритеты рекомендаций при сердечнососудистых заболеваниях, диабете и ожирении / D. Mozaffarian // Діабет.
Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 5. - С. 17-34.
К основным темам, которые раскрываются в данной работе, относятся :
- важность оценки связанных с питанием рисков, причем не только
имеющих отношение к уровню липидов в крови и ожирению;
- внимание к продуктам питания и общим моделям питания, а не к
отдельным питательным веществам (нутриентам);
- признание комплексного влияния продуктов питания, а не простого
подсчета калорий на долгосрочную регуляцию массы тела.
Плотникова Е. Ю. Желчнокаменная болезнь, холецистэктомия — что
дальше? / Е. Ю. Плотникова, А. П. Рубан, А. Д. Багмет // Вестник Клуба
панкреатологов. - 2017. - № 1. - С. 55-59.
Cтатьz посвящена желчнокаменной болезни, холецистэктомии при
бессимптомных желчных камнях. Описаны патогенетические механизмы
развития постхолецистэктомического синдрома у пациентов после
холецистэктомии без показаний, а также методы его диагностики.
Азаб Х. А. Пункционная биопсия под контролем УЗИ объемных
образований почек: показания, диагностическая точность и клиническая
эффективность / Х. А. Азаб, А. В. Торба. Л. А. Шкондин //
Новообразование. - 2017. - № 1. - С. 77-80.
Исследование посвящено изучению показаний к ТАБ/БРИ почек в
современных условиях оснащения диагностическим оборудованием с
высокой диагностической точностью.
Зубков Д. С. Результат медицинской помощи: в чем измеряется
здоровье? / Д. С. Зубков // Амбулаторная хирургия. - 2017. - № 1-2. С. 6-7.
Актуальный вопрос, волнующий всех пациентов без исключения:
насколько правильно и полно ему оказали медицинскую помощь? На этот
сложный вопрос нет простых ответов, поэтому мы решили задать его
эксперту - врачу и юристу, который в любопытной манере рассказал о
статусе медицинских услуг в российском законодательстве и проблемах с
оценкой их качества.
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Визель А. А. Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь
легких: возможности лечения расширяются / А. А. Визель, И. Ю. Визель,
И.Н. Салахова // Астма и аллергия. - 2016. - № 3. - С. 21-24.
В настоящее время в распоряжении врача впервые появилась полная
линейка российских генериков, целиком покрывающая потребности в
соответствии с национальными клиническими рекомендациями по
лечению БА и ХОБЛ у взрослых.
Скотников А. С. Клинический фармаколог в помощь эндокринологу:
выбор пероральной сахароснижающей терапии / А. С. Скотников, М. Г.
Селезнева // Лечащий врач. - 2016. - № 3. - С. 23-28
Рассмотрены подходы к сахароснижающей терапии у больных
сахарным диабетом 2-го типа. Проведено сравнение препаратов приемущества, побочные эффекты, противопоказания. Даются
рекомендации по выбору терапии с учетом различных факторов.
Результаты объективной аккомодометрии при содружественном
косоглазии / Е. П. Тарутта, Н. А. Аклаева, Т. Ю. Ларина [и др.] //
Российский офтальмологический журнал. - 2017. - №. 1. - С. 49-54.
Цель работы -анализ результатов объективной аккомодометрии у
пациентов с содружественным косоглазием.
Скворцов В. В. Микробиота кишечника / В. В. Скворцов, Д. А.
Меднова, У. А. Халилова // Медицинская сестра. - 2016. - №. 6. - С. 5-11.
Представлены факторы, способствующие изменению микрофлоры
кишечника и вызывающие нарушение микробиоты кишечника.
Гасанова Е. В. Коморбидное течение неалкогольной жировой болезни
печени и воспалительных заболеваний кишечника / Е. В. Гасанова, О. Н.
Барна, В. С. Пехенько // Мистецтво лікування. - 2016. - № 7-8. - С. 43-47.
Коварство же НАЖБП заключается в том, что заболевание протекает
практически бессимптомно, пока не появляются терминальные
осложнения. В свете этого становится очевидным, насколько важным для
лечения этого распространенного заболевания является установление
факторов риска ее развития, ранняя диагностика и профилактика.
Клинические исследования по применению цельноорганной
трансплантации поджелудочной железы для лечения сахарного диабета 1го типа / И. П. Пастер, Н. П. Демченко, А. Е. Коваленко [и др.] //
Ендокринологія. - 2016. - № 3. - С. 247- 267.
Представлена информация о клинических исследованиях по
применению цельноорганной трансплантации поджелудочной железы для
лечения сахарного диабета 1-го типа.
Новые возможности врача в неинвазивной диагностике
хеликобактерной инфекции // Участковый врач. - 2016. - № 5. - С. 44-45.
Выявление этиологической роли хеликобактерной инфекции в
развитии язвенной болезни желудка и других заболеваний желудочнокишечного тракта позволило усовершенствовать их лечение и получать
лучшие терапевтические результаты.
Опрышко В. И. Оригинальность форм микронизированного
прогестерона // В. И. Опрышко, Д. С. Носивец // З турботою про жінку. 2016. - № 8. - С. 12-13.

Проблема ранних потерь беременности остается для акушеров гинекологов одной из наиболее актуальных, что обусловлено высокой
частотой патологии, а также тяжелыми последствиями для общего
состояния женщины, ее репродуктивной функции. Поэтому так важно,
чтобы терапия сопровождения беременности была не только
эффективной, но и безопасной.
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