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Баринов Э.Ф.  
Возможности управления ранним этапом воспаления и тромбооб-
разования при различных сердечно-сосудистых заболеваниях / Э. 
Ф. Баринов // Кардиология. – 2017. – N 2. – С.56–61. – Библиогр.: с.61  
Аннотация 
В статье представлены аргументы, почему при использовании опреде-
ленных фармакологических препаратов можно рассчитывать на ингиби-
рование стимулированных тромбоцитов и блокирование связывания ак-
тивированных тромбоцитов с лейкоцитами, и тем самым ограничивать 
инициацию воспаления. Накопленные знания создают предпосылки для 
одновременного управления процессами воспаления и тромбообразова-
ния при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Замовити повний текст… 
 
Бубнова М.Г.  
Рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейс-
кого общества атеросклероза по диагностике и лечению дислипи-
демий (2016 г.): основные положения / М. Г. Бубнова, В. В. Кухарчук // 
Кардиология. – 2017. –N 3. – С.85–89. – Библиогр.: с.89  
Аннотация 
В обзоре представлены основные положения новых рекомендаций Ев-
ропейских обществ кардиологов и атеросклероза совместно с Европей-
ской ассоциацией по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и 
реабилитации больных по диагностике и лечению дислипидемий. 
Замовити повний текст… 
 
Канорский С.Г.  
Европейские клинические рекомендации по кардиологии 2016 года 
/ С. Г. Канорский // Міжнародний медичний журнал. – 2017. – N 1. – С.5–
9. – Библиогр.: с. 9 
Аннотация 
В обзоре представлены основне положення пяти текстов клинических 
рекомендаций Европейского общества кардиологов, опубликованных в 
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2016 г. Основное внимание уделено изменениям, появившимся в нових 
версиях рекомендаций. 
Замовити повний текст… 
 
Комплексная программа реабилитации больных ишемической бо-
лезнью сердца после коронарного шунтирования в условиях поли-
клинического кардиореабилитационного отделения: клинические 
эффекты третьего этапа реабилитации / Д. М. Аронов [и др.] // Кар-
диология. –2017. – N 3. – С.10–19. - Библиогр.: с.19  
Аннотация 
В исследовании дана оценка клинической эффективности ранней пост-
стационарной реабилитации больных ишемической болезнью сердца, 
перенесших коронарное шунтирование в условиях поликлинического от-
деления кардиологической реабилитации (третьего этапа кардиореаби-
литации). 
Замовити повний текст… 
 
Компьютерная томография в оценке состояния атеросклеротиче-
ских бляшек коронарных артерий при сравнении с внутрисосу-
дистым ультразвуковым исследованием / Т. Н. Веселова                [и 
др.] // Кардиология. – 2017. – N 1. – С.42–47. – Библиогр.: с.46–47 
Аннотация 
Целью исследования является определение информативности компью-
терной томографической ангиографии  в оценке состояния атеросклеро-
тичеких бляшек коронарных артерий и выявление признаков нестабиль-
ности бляшек при сравнении с данными внутрисосудистого ультразвуко-
вого исследования.  
Замовити повний текст… 
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