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Название

Вид
работы

Выходные данные

Фамилии
соавторов
работы

«Аритмическая активность
и вариабельность
сердечного ритма у больных
ИБС в сочетании с
облитерирующим
атеросклерозом нижних
конечностей на фоне
комплексной терапии
Омакором»
Состояние систоло
диастолической функции
левого желудочка у больных
хронической ИБС в
сочетании с
облитерирующим
атеросклерозом нижних
конечностей на фоне
терапии кораксаном
Влияние терапии
ивабрадином (кораксаном)
на параметры
периферической
гемодинамики и жесткости
сосудистой стенки у больных
ИБС, стабильной
стенокардией в сочетании с
облитерирующим
атеросклерозом нижних
конечностей

Печат.

Сердце:
журнал МихинВ.П.,
для практикующих Костина H.JI.
врачей. - Том 10,
№4 (60). - 2011. С.218-223.

Печат.

Курский научно- Михин Ш 1
практический
вестник: «Человек Авдеева Н.В.
и его здоровье». № 3. - 2011. С. 104-109

Печат.

Курский научнопрактический
вестник «Человек и
его здоровье» 2011. - № 4. - С.
136-143.

Влияние кораксана на
показатели легочной и
сердечной гемодинамики и
эндотелиальную
дисфункцию у больных ИБС

Печат.

Авдеева Н.В.,
Громнацкий
Н.И.,
Михин
В.П.

Курский научно- ПрибылОБ
практический
С.А., Алиулин
вестник «Человек и Р.А.
его здоровье» 2011.

в сочетании с ХОБЛ в
поликлинических условиях

-3, с. 126-132

5.

Антиангинальная
эффективность кораксана у
больных ИБС стабильной
стенокардией
на
фоне
облитеритующего
атеросклероза
сосудов
нижних конечностей

Печат.

Современнее
проблемы науки и
образования
Электронный
ресурс: электрон,
науч. журн. - 2011.
- № 6. - Режим
доступа:
www.scienceeducation.ru/1005102,
свободный
(дата обращения:
27.12.2011). - Загл.
с экрана.

6.

Влияние кораксана на
эластичность сосудов при
сочетании хронической ИБС
с облитерирующим
атеросклерозом нижних
конечностей

Печат.

Ж: Врач, сентябрь
2012, № 9. - С.5360

Изменение аритмической
активности у больных ИБС с
нарушением ритма в
сочетании с сахарным
диабетом на фоне
комплексной терапии
омакором

Печат.

Использование омега-3
полиненасыщенных жирных
кислот как метод коррекции
дисбаланса вегетативной
нервной системы у больных
ИБС в сочетании с сахарным
диабетом

Печат.

Влияние омакора на
вариабельность сердечного
ритма и ишемические
изменения в миокарде у
больных хронической ИБС в
сочетании с сахарным
диабетом

Печат.

Архивъ внутренней Михин В.П.,
медицины. - 2013. - Мальцева Л.С.,
№ 1(9).-С . 26-33

Печат.

Курский научноМихин В.П.,
практический
вестник «Человек и Волкова И. А.,

7.

8.

9.

10. Транзиторная ишемияя
миокарда и методы ее
коррекции в

Авдеева Н.В.,
Михин
В.П.,Чернятина
М.А.,Беликов
Л.Н.

Михин В.П.,
Авдеева Н.В.

Куркий науч.практ. вестн.
"Человек и его
здоровье". - 2012. №1. - С. 108-112.

Михин В.П.

Современные
проблемы науки и
образования. 2012.-№ 2; URL:
www.scienceeducation.ru/1025866 (дата
обращения:
20.02.2013).

Михин В.П.,

Мальцева Л.С.,
Громнацкий
Н.И.

Чернятина
М.А.,
Мальцева Л.С.

периоперационном периоде
при абдоминальных
хирургических
вмешательствах

11. Возможности применения
Милдроната в
периоперационном периоде
для уменьшения и
профилактики нарушений
сердечного ритма

его здоровье» 2014.
-1, с. 62-67

Сумин С.А.,
Богословская
Е.Н.

Печат.

Кардиоваскулярная Михин.В.П.,
терапия и
Волкова НА.,,
профилактика 2014,
№ 13 (1), с. 28-32 Сумин С.А.,
Еремин П.А.
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