Диагностика и лечение всех типов
ранений и травм (переломов, вывихов,
растяжений, crash-синдрома, ожогов,
контузий, обморожений, болевого шока),
сердечно-легочная реанимация и
эвакуация раненых, тактика медика на
поле боя и психологическая подготовка.

В пособии приведены сведения о
типовых патологических синдромах,
которые развиваются при артериальной
гипертензии и характеризуются
последовательным развитием
морфофункциональных изменений в
организме, чья интенсивность
определяется реактивностью организма.
Клинические проявления этих изменений
составляют суть клинико-патологических
синдромов.

В посібнику коротко розглянуті
багатогранні аспекти інсульту. Виділені
основні синдроми при порушеннях
кровообігу в артеріях, що живлять
головний мозок. Значна увага
приділяється невідкладній терапії і
організації лікування. Виділені основні
фактори ризику цієї патології; з цим
розрахунком акцентовані основні методи
профілактики.

В специализированных центрах
многих стран проведено большое
количество исследований,
подтверждающих эффективность и
безопасность применения препарата
Кавинтон при острых
цереброваскулярных заболеваниях.
Обращалось внимание на эффективность
раннего применения препарата Кавинтон.

В посібнику подані методи
обстеження нирок, синдроми, основні
нозологічні форми і стани, що
характеризують захворювання нирок та
міждисциплінарні аспекти. Зроблено
акцент на діагностично-лікувальніх
підходах, що грунтуються на
рекомендаціях доказової медицини.

Приведены современные данные об
этиологии, эпидемиологии, патогенезе,
диагностике, лечении и профилактике
протозойных инфекций человека.

Руководство посвящено – ахалазии
глоточно-пищеводного перехода
(верхнего пищеводного сфинктера).
Представлена хирургическая анатомия
глоточно-пищеводного перехода,
физиология и патология акта глотания,
виды дисфагий, их дифференциальная
диагностика. Основное внимание уделено
изложению опыта диагностики,
консервативного и хирургического
лечения дисфагии вследствие острого
нарушения мозгового кровообращения.

Приведены данные о факторах
риска, коморбидных заболеваниях,
лечении ожирения. Особое внимание
уделено диетотерапии, Представлены
объяснения действия и преимущества
псиллиума-оболочки семян подорожника
(препарат Мукофальк).
Проанализированы эффекты Мукофалька,
имеющего многосторонний механизм
действия и обширную доказательную
базу.

Эта книга о чудодейственных
свойствах обычного чая и травяных
настоев, которые способны исцелить ваш
организм. Также в этой книге вы найдете
информацию о том, как пить чай и
травяные настои в целях профилактики.
Основное внимание в ней уделяется
лечебным свойствам чая и травяных
настоев.

Приведены современные данные по
составу и классификации вакцин, а также
вакцинопрофилактике инфекционных
болезней человека.

В сборнике представлены научные
работы, посвященные актуализации темы
формирования, активного сохранения,
восстановления и укрепления здоровья
населения. Описаны проблемы,
предложены способы и пути решения
медицинских, медико-биологических
задач в области охраны здоровья
населения.

