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616.13-07

Б86

Бощенко, А.А. Трансторакальное ультразвуковое

исследование магистральных коронарных артерий / А.А.

Бощенко, А.В. Врублевский, Р.С. Карпов. – Томск, 2015. – 240

c.

В монографии подробно изложены основные принципы

трансторакального ультразвукового исследования

магистральных коронарных артерий, включая методические и

технические особенности визуализации, обсуждены

параметры ламинарного, турбулентного и коллатерального

коронарного кровотока.

616.127

Н62

Никифоров, В.С. Эхокардиографическая оценка

деформации миокарда в клинической практике: учебное

пособие / В. С. Никифоров, О. А. Марсальская, В. И.

Новиков. – СПб. : КультИнформПресс, 2015. - 28 с. : ил.



616.12

В19

Васильев, А.П. Стенокардия. Диагностика и

дифференциальная диагностика : руководство для 

врачей / А.П. Васильев, Н.Н. Стрельцова, 

М.А. Секисова. – Тюмень, 2014. – 316 с.

Книга посвящена детальному описанию клинической 

картины и основных методов диагностики наиболее 

распространенной формы ишемической болезни -

стенокардии.

616.12-008

Н42

Недоступ, А.В. Как лечить аритмии. Нарушения ритма и

проводимости в клинической практике / А.В, Недоступ, О.В.

Благова. – 8-е изд.. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 368с. :

ил.

Монография посвящена вопросам современной

диагностики и лечения основных видов нарушений ритма и

проводимости в широкой клинической практике. Особое

внимание уделяется возможностям установления этиологии

аритмий и проведения этиотропного лечения.



616-053.2

К58

Кожевникова, Т.А. Биоритмологические 

особенности психосоматических нарушений при 

сердечно- сосудистых заболеваниях у детей: 

монография / Т.А. Кожевникова, В.В. Костарев. –

Красноярск : ЛИТЕРА-принт, 2014. - 336 c.

616.12

С40

Системный воспалительный ответ в кардиохирургии / 

под ред. Л.С. Барбараща, Е.В. Григорьева. – Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2013. – 149 с.



616.12

К21

Кардиореабилитация / под ред. Г.П.Арутюнова. – М. :

МЕДпресс-информ, 2013. – 336 с. : ил.

Книга содержит основные сведения о восстановлении и

сохранении здоровья пациентов, перенесших острое

коронарное событие. Подробно освещены методы кардио-

реабилитации, включающие оптимальные физические

тренировки и рациональное питание.

616.12

Г97

Гутхайль, Х. ЭКГ детей и подростков / Х. Гутхайль, 

А. Линдингер : пер. с нем. ; под ред. М.А. Школьни-

ковой, Т.А. Ободзинской. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 

2013. – 256 с.: ил.

В книге подробно рассмотрены особенности расшифровки 

электрокардиограмм пациентов детского и подросткового 

возраста. Особое внимание уделено электрокардиографическим 

изменениям при различных пороках сердца, нарушениях ритма, 

а также после кардиохирургических вмешательств.



616.122

Т98

Тюрин, В.П. Инфекционные эндокардиты: 

руководство /   В.П. Тюрин : под ред. Ю.Л. 

Шевченко.- 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР -

Медиа, 2013. – 368 с.: ил. – (Библиотека врача-

специалиста)

61(091)

С32

Сердце в истории, науке и искусстве / Луис Рауль

Лепори [и соавт.] ; пер. с англ. – М. : МЕДпресс-информ,

2012. – 160 с. : ил.

Книга исчерпывающе раскрывает тему сердца в

историческом, научном , духовном и бытовом контексте.

В частности, наравне с анатомией и физиологией органа

описываются философские и религиозные представления

о его роли в духовной сфере человека, использовании

символического изображения сердца в искусстве и

повседневной жизни.



616.12

К59

Козлов, К.Л. Интервенционная кардиология. 

Нейро-иммунно-эндокринные механизмы 

реваскуляризации миокарда  / К.Л. Козлов. – СПб. : 

Наука, 2012. – 140 с.

Монография посвящена современному анализу 

молекулярно - клеточных механизмов развития 

рестенозов – основного осложнения, возникающего 

при выполнении чрескожной транслюминальной 

коронарной интервенции.

616.127.4

М27

Маркеры неблагоприятного прогноза при инфаркте

миокарда с элевацией сегмента ST /Л.С. Барбараш, О.Л.

Барбараш С.А. [и др] ; под ред. Л.С. Барбараша, О.Л.

Барбараша. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – 347 с.

В монографии представлены обобщенные результаты

научных исследований кузбасских кардиологов,

посвященных рискометрии и прогнозированию течения

острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST.



616.127.4

Б24

Барбараш, Л.С. Организация и тактика

проведения чрескожного коронарного вмешательства при

инфаркте миокарда с по сегмента ST / Л.С. Барбараш, В.И.

Ганюков. – 2012. - 230 c.

Книга посвящена вопросам лечения острого инфаркта

миокарда. Авторы детально обосновывают роль первичного

чрескожного коронарного вмешательства как

приоритетного метода реперфузионной терапии этого

тяжелого состояния.

616.127

Н62

Никифоров, В.С. Методы сердечно - сосудистой визуализации в 

диагностике жизнеспособного миокарда при ишемической 

болезни сердца: учебное пособие / В. С. Никифоров. – СПб. : 

КультИнформПресс, 2012. - 33 с. : ил., табл.



616.11-07

И24

Ивашкин, В.Т. Пропедевтика внутренних 

болезней. Кардиология: учебное пособие / В.Т. 

Ивашкин, О.М. Драпкина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 272 с.: ил.

В учебном пособии изложены основные 

клинические проявления патологических состояний 

у больных с заболеваниями сердечно - сосудистой 

системы. 

616.12

К89

Кузнецов, В.А. Ложные сухожилия сердца. 

Диагностика и клиническое значение : рук. для врачей / 

В. А.Кузнецов А. А. Корженков. - М. : Мед. книга, 2011. -

272 с. : цв. ил.

Книга посвящена ложным сухожилиям (аномальным

хордам).



616.12

П91

Пушкарев, Б.Г. Теория и практика центрального 

механизма ишемических аритмий, защиты миокарда в 

эксперименте и кардиохирургии : монография / Б. 

Г.Пушкарев. - 2-е изд, испр., доп. - Иркутск : НЦРВХ СО 

РАМН, 2011. - 332 с. : табл., рис. 

В монографии обобщаются собственные 

экспериментальные и клинические исследования по 

аритмогенезу при острой ишемии миокарда.

616.12

Ш18

Шалыгин, Л.Д. Сезонная реабилитация кардиологических 

больных на курорте / Л.Д. Шалыгин. – М. : РАЕН, 2011. – 247 

с.

В монографии представлены современные данные о 

сезонных ритмах физиологических показателей, их общих 

особенностях и изменениях до и после проведенной 

санаторно-курортной реабилитации в различные сезоны года у 

лиц с ИБС, ГБ и при их сочетании.



616.12

Н35

Национальные клинические рекомендации. Сборник / 

под ред. Р.Г. Оганова. – 4-е изд.– М. : Силицея-Полиграф, 

2011. – 258 с.

В сборник включены рекомендации, помогающие 

практическому врачу и пациенту принять  правильное 

решение, касающегося его здоровья в специфических 

клинических условиях.

616.12

Р76

Российский национальны конгресс

кардиологов: материалы конгресса (11-13

октября 2011 г., Москва). – М.:, 2011.- 404 с.

В сборник включены статьи и тезисы

участников конгресса, посвященных различным

вопросам медицины и здравоохранения.



616.11/13

И73

Интервенционная кардиология. 

Коронарная ангиография и стентирование : руководство 

/ А.П. Савченко, О.В. Черкавская, Б.А. Руденко, П.А. Болотов. –
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 48 с.: ил.

В практическом руководстве подробно описан многолетний 

опыт работы ангиографических отделений, освещены последние 

клинические результаты и тенденции развитии зарубежной и 

отечественной инвазивной кардиологии. Руководство поможет 

клиницистам сориентироваться в современных подходах к 

печению ишемической болезни сердца и станет 

полезным практическим пособием 

в их работе.

616.12

К21

Кардиология на перекрестке наук: материалы IV

междунар. конгресса совместно с VIII международным 

симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку 

ежегодной научно - практической конференции «Актуальные 

вопросы кардиологии» (22-24 мая 2013 г., Тюмень). – Тюмень, 

2013. – 331 с.



616.12

Ч-76

Чрескожные коронарные вмешательства / под

ред. Т.А. Батыралиева, А.Н. Самко, И.В. Першукова. – Воронеж 

: Кварта, 2010. - 354 с.

Книга посвящена активно развивающейся сфере 

современной кардиологии – коронарным вмешательствам. Их 

область резко расширилась за последнее десятилетие и будет 

продолжать развиваться в следующие несколько лет. 

616.127-005

Я49

Якушин С.С.  Инфаркт миокарда : руководство / С.С. 

Якушин. — М. : ГЭОТАР-Медиа,2010. — 224 с. : ил.

В руководстве представлены основные вопросы 

распространенности, этиологии, патогенеза, клинической 

картины, дифференциальной диагностики инфаркта 

миокарда. Значительное внимание уделено диагностике, в том 

числе современной диагностической концепции, и лечению 

заболевания и его осложнений, представленных с

позиций доказательной медицины.



ТРУДЫ 

СОТРУДНИКОВ 

ЧГМА



61(061)Чит

Т66

Третий съезд терапевтов Забайкальского края: 

сборник научных трудов. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2015. –
144 с.

Сборник содержит статьи и тезисы докладов, 

посвященных диагностике, лечении и профилактике 

заболеваний внутренних органов.

61(061)Чит

М42

Медицина завтрашнего дня: материалы XIV научно-

практической конференции студентов и молодых ученых 

(22-24 апреля 2015 г., Чита). – Чита : РИЦ ЧГМА, 2015. –
Т.1. – 138 с.

В настоящий сборник включены работы студентов и 

молодых ученых, в которых рассматриваются актуальных 

вопросы медицины и здравоохранения, экологии и 

безопасности жизнедеятельности, медико-биологические 

проблемы.



61(061)Чит

Г57

Говорин А.В. Кардиология: учебное пособие /А.В. 

Говорин, А.П. Филев. – 4-е изд, перераб. и доп. – Чита : 

Экспресс-издательство, 2014. – 148 с. : ил.

В данном пособии представлены современные взгляды на 

этиологию, патогенез, диагностику и лечение важнейших 

кардиологических заболеваний.

61(061)Чит

П81

Пропедевтика внутренних болезней. Ч. 2. 

Кардиология : учебное пособие для студентов / под 

ред. В.В. Горбунова. – Чита: РИЦ ЧГМА, 2014. – 110 

с.

В пособии представлены понятия, механизмы 

развития и диагностические критерии основных 

симптомов, встречающихся при заболеваниях 

органов кровообращения.



6(061)Чит

Г58

Говорин А.В. Некоронарогенные поражения 

миокарда / А,В. Говорин. – Новосибирск : Наука,

2014 . – 448 с.

В монографии обобщены результаты многолетних 

исследований, посвященных изучению поражений 

миокарда при воздействии алкогольного фактора, 

остром отравлении уксусной кислотой, у женщин в 

постменопаузе, у пациентов с артериальной 

гипертензией, гиперфункцией щитовидной железы, 

подагрой и железодефицитной 

анемией.

61(061)Чит

Г65

Гончаров, А.Г. Клиническая анатомия сердца м 

перикарда : методические рекомендации / А.Г. Гончаров, 

А.А. Кашафеева. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 33 с.

Методические  рекомендации содержат материал о 

клинико-анатомической характеристике сердца и 

перикарда.



61(061)Чит

К21

Кардиомиопатия : учебное пособие / В.Б. 

Цырендоржиева, А.П. Филев, Д.Н. Зайцев, 

Н.В. Муха, Н.А. Соколова, Е.В. Радаева, Е.Б. Перевалова. –
Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. – 56 с.

В пособии рассмотрена этиология, патогенез, 

современная классификация, клиника, диагностика, редкие 

формы кардиомиопатий, современная фармакотерапия и 

принципы хирургического лечения различных видов 

кардиомиопатий.

61(061)ЧиТ

М42

Медицина завтрашнего дня : материалы XII

межрегиональной научно-практической конференции 

молодых ученых, посвящ. 60-летию ЧГМА (23-26 апреля 

2013 г., Чита). – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. – Т. 1. - 154 с.

В настоящий сборник включены тезисы научных работ, 

выполненных молодыми учеными, где рассматриваются 

актуальные медико-биологические проблемы, вопросы 

кинической медицины.



63:378

А43

Актуальные вопросы современной медицины : 

материалы 70-й итоговой научной конференции молодых 

ученых и студентов (ДВГМУ, апрель 2013) / под ред. Е.Н. 

Сазоновой. – Хабаровск : изд-во ГБОУ ВПО ДГМУ, 2013. –
334 с.

В сборник включены работы участников конференции, в 

которых освящены вопросы по различным разделам 

медицины.

61(061)Чит

Н52

Неотложные состояния в кардиологии : учебно-

методическое пособие / Н,Н. Кушнаренко, Е.С. 

Стовба, К.Е. Кушнаренко, Е.А. Руцкина. – Чита : 

РИЦ ЧГМА,  2012. – 136 с.

В методическом  пособии изложены современные 

данные о диагностике и лечении неотложных 

состояний при заболеваниях сердечно - сосудистой 

системы, алгоритмы ведения больных.



61(061)Чит

А43

Актуальные проблемы клинической и 

экспериментальной медицины: материалы Всеросс. 

науч.- прак. конф, посвящ. 60-летию ЧГМА (17-18 

октября  2013 г., Чита). – Т. 1. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. 

– 207 с.

В издании включены статьи и тезисы докладов, 

посвященных широкому кругу проблем клинической и 

экспериментальной медицины.

61(061)Чит

А43

Актуальные проблемы клинической и 

экспериментальной медицины : материалы Всеросс. 

науч.-прак. конф, посвящ. 60-летию ЧГМА (17-18 октября 

2013 г., Чита). – Т. 2. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. – 228 с.

В издании включены статьи и тезисы докладов, 

посвященных широкому кругу проблем клинической и 

экспериментальной медицины.



61(061)Чит

И32

Избранные лекции по ревматологии и кардиологии: 

учебное пособие / под ред. В.В. Горбунова. – Чита : 

РИЦ ЧГМА, 2012. – 169 с.

В пособии освещены понятия, причины и механизмы 

развития, основные симптомы при некоторых 

ревматологических и заболеваниях сердечно - сосудистой 

системы.

61(061)Чит

Г65

Гончарова, Е.В. ЭКГ-диагностика нарушений ритма и 

проводимости : учебное пособие / Е.В. Гончарова, З.М. 

Пустотина, М.В. Чистякова. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2012. –
60 с.

Пособие содержит описание основных нарушений 

ритма сердца и проводимости,  их классификацию, 

рисунки  с ЭКГ-примерами нарушений ритма и 

проводимости, тестовые задания для самоконтроля.



61(061)Чит

В87

Вторичные артериальные гипертензии : учебное 

пособие / А.В. Говоин, А.П, Филев, В.Б. Цырендоржиева, 

Н.В. Муха, Д.Н. Зайцев, Н.А. Соколова, Е.В. Радаева, Е.Б. 

Перевалова. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2011. – 44с.

Пособие посвящено вопросам этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики и лечения вторичные 

артериальные гипертензий .

61(061)Чит

В60

Внутренние болезни. Неотложные терапевтические 

состояния в практике врача-педиатра. Кардиология : учебно-

методическое пособие / Н.Н. Кушнаренко, Е.С.Стовба, Е.В. 

Бойко, Е.А. Руцкина. – Чита : ИИЦ ЧГМА, 2010. – 176 с.

В методическом пособии изложены современные данные о 

диагностике и лечении неотложных состояний при 

заболеваниях сердечно - сосудистой системы, которые могут 

встретиться в практике врача-педиатра на до госпитальном и 

госпитальных этапах.
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