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1. Бышевский, А. Ш. Внутрисосудистое свертывание крови, коагулоактивность тромбоцитов 
и толерантность к тромбину [Текст] : монография / А. Ш. Бышевский, И. А. Карлова, В. А. 
Полякова. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 68 с. : ил. - (Научная мысль). 

Определение толерантности к тромбину допустимо лишь в эксперименте, несмотря на 
то, что это один из интегральных показателей, характеризующих состояние системы 
гемостаза. Особый интерес представляют исследования, авторы которых в эксперименте 
или в условиях клиники сопоставляли уровни маркеров взаимодействия тромбин-
фибриноген, коагулоактивность тромбоцитов и толерантность к тромбину. В книге 
рассматриваются также результаты исследований школы «Гемостаз и 
липидпероксидация», являющиеся существенными доказательствами существования 
двусторонней связи гемостаза и липидпероксидации. Издание предназначено для врачей 
всех специальностей, в первую очередь - акушеров-гинекологов, хирургов и терапевтов, 
преподавателей физиологии, фармакологии и биологической химии высших учебных 
заведений медицинского и биологического профилей. 

2. Гематология [Текст] : нац. рук. / под ред. О. А. Рукавицына ; АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 776 с. : табл. - (Национальные руководства). 

Национальное руководство по гематологии содержит всестороннюю информацию о 
диагностике и лечении болезней системы крови, направленную на облегчение трансляции 
неуклонно обновляющихся знаний в практическую деятельность врача. В книге 
проанализирован широкий спектр современных данных по этиологии, патогенезу, 
классификации, характеру клинического течения, эволюции и прогнозу злокачественных 
онкогематологических заболеваний. Даны основные представления об общих подходах к 
патологоанатомической и иммунологической диагностике. Освещены проблемы гемостаза, 
анемий, тромбоцитопений, а также заболеваний, обусловленных нарушением 
регуляциисистемы комплемента. По всем нозологическим формам на основе результатов 
доказательной медицины разработаны актуальные алгоритмы лечения и отдельно указаны 
подробные схемы лекарственной терапии и показания к лучевой терапии. Изложены 
принципы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и переливания компонентов 
крови. Тщательно рассмотрены критерии оценки ответа на терапию с учетом 
международных стандартов. Приведены особенности гематологии детскоговозраста. 
Большое внимание уделено проблемам и перспективам организации гематологической 
помощи в России, а также вопросам гематологического образования. Дополнительно 
отражены наиболее важные осложнения и последствия (включая отдаленные) 
противоопухолевой терапии, неотложные состояния, ведение болевого синдрома, 
тошноты и рвоты, а также парентеральное питание в гематологической практике. 
Обсуждены также особенности амбулаторного ведения больных и сведения о роли и 
возможностях интегративной медицины в гематологии. Издание предназначено врачам-
гематологам, онкологам, терапевтам, интернам, клиническим ординаторам и аспирантам 
медицинских вузов. 

3. Грин, Д. Геморрагические заболевания и синдромы [Текст] = Fast Facts Bleeding Disorders / 
Д. Грин, К. А. Ладлем ; пер. с англ. ; под ред. О. В. Сомоновой. - Москва : Практическая 
медицина, 2014. - 132 с. : ил. 

Книга представляет собой краткий справочник по геморрагическим заболеваниям и 
синдромам. Для быстрого устранения кровотечений врач должен иметь под рукой 
надежный источник информации о разных геморрагических состояниях. В начале книги 
рассмотрены общие вопросы свертывания крови и обследование больных с 
кровоточивостью. В последующих главах описаны диагностика и лечение отдельных 
состояний, таких как гемофилия, геморрагические васкулиты, тромбоцитарные нарушения 
и др. Включены сведения о шкалах, позволяющих количественно оценивать тяжесть 
кровоточивости, и балльная система оценки ДВС-синдрома. Обсуждаются нарушения 



свертывания при почечной и печеночной недостаточности, беременности, в 
периоперационном периоде. Отдельные главы посвящены гемостатическим средствам и 
антикоагулянтам. В заключение каждой главы авторы приводят перечень ключевых 
фактов и основных публикаций по проблеме. Всё это наряду с наглядными иллюстрациями 
облегчает восприятие текста. Для врачей-клиницистов. 

4. Колосков, А. В. Гемокомпонентная терапия в клинической практике [Текст] : учеб. пособие 
/ А. В. Колосков ; Минздравсоцразвития РФ, Сев.-Запад. ГМУ им. И. И. Мечникова, Каф. 
трансфузиологии. - 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Коста, 2013. - 112 с. 

В учебном пособии рассматривается проблема определения показаний и 
противопоказаний к использованию компонентов донорской крови. В учебном пособии 
использован принцип преподавания внутренних болезней в рамках, курса факультетской 
терапии, т.е. анализ наиболее типичных случаев, оставив за скобками редкие или 
нетипичные клинические ситуации и казуистику. Учебное пособие предназначено для 
специалистов, изучающих транcфузионную медицину в рамках процесса последипломного 
образования, и молодых врачей. 
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5. Гемофилия с наличием антител к факторам свертывания крови глазами пациентов 
(предварительное сообщение для целей стандартизации) [Текст] / П. А. Воробьев [и др.] 
// Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2017. - № 9-10. - С. 62-70. 

6. Кудлай, Д. А. Разработка и применение отечественных рекомбинантных препаратов 
факторов свертывания крови VII, VIII, IX у детей с гемофилией А и B [Текст] / Д. А. Кудлай 
// Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. - 2019. - № 1. - С. 9-17. 

7. Описание клинического наблюдения редкого случая ингибиторной коагулопатии – 
приобретенной гемофилии А [Текст] / В. И. Ершов [и др.] // Клиническая медицина. - 2016. 
- № 10. - С. 775-779. 

8. Опыт эндопротезирования в лечении гемофилической артропатии [Текст] / В. Ю. 
Зоренко [и др.] // Гематология и трансфузиология. - 2017. - № 2. - С. 70-74. 

9. Основные направления по разработке и модификации препаратов для лечения 
гемофилии [Текст] / А. А. Солдатов [и др.] // Гематология и трансфузиология. - 2016. - № 4. 
- С. 208-215. 

10. Приобретенная идиопатическая гемофилия с новой миссенс-мутацией гена фактора 
VIII (His2026Arg): обзор литературы и клиническое наблюдение [Текст] / В. И. Ершов   
[и др.] // Терапевтический архив. - 2018. - № 7. - С. 118-122. 

11. Раневая аналгезия у больного гемофилией при высокотравматичной операции [Текст] 
/ О. К. Левченко [и др.] // Терапевтический архив. - 2018. - № 7. - С. 82-85. 

12. Тромботические осложнения у больных гемофилией [Текст] / Г. М. Галстян [и др.] // 
Терапевтический архив. - 2017. - № 7. - С. 76-84.  

13. Трудности диагностики и хирургические осложнения при различных формах 
гемофилии [Текст] / С. А. Шутов [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. - 2018. - 
№ 12. - С. 86-90.  

14. Хирургическое лечение осложнения мочекаменной болезни у пациента, страдающего 
ингибиторной формой гемофилии [Текст] / С. А. Шутов [и др.] // Хирургия. Журнал им. 
Н. И. Пирогова. - 2017. - № 3. - С. 104-107. 

15. Церебральный инсульт у ребенка с инвазивной формой гемофильной инфекции 
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