
УДК 616.002(035) 

Г70 

Горохова С.Г. 
Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях 

(формулировка, классификации): практическое 

руководство. - 2-е изд., испр. и доп. / под ред. акад. 

РАМН И.Н. Денисова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 208 

с. 

ISBN 978-5-9704-1302-9 

Аннотация: В практическом руководстве 

изложены современные подходы к формулировке 

клинического диагноза при наиболее распространенных 

сердечно-сосудистых заболеваниях, а также комплексная 

информация, необходимая практикующим врачам для постановки диагноза. Изло-

жены требования к унифицированной структуре диагноза, обобщены 

отечественные и международные клинические классификации с учетом 

современного состояния вопроса и клинических рекомендаций, даны примеры 

диагнозов и рекомендации по выбору кодов МКБ-10, которые используются при 

заполнении ряда учетных статистических документов в медицинской практике. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для 

системы послевузовского профессионального образования врачей. Предназначено 

для врачей различных специальностей, в том числе кардиологов, терапевтов, 

семейных врачей. 

 

УДК 615.222:616.12-008.318-08(035.3)  

М42 

Медикаментозное лечение нарушений ритма 

сердца / под ред. проф. В.А. Сулимова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 448 с.: ил. (Серия «Библиотека врача-

специалиста»). 

ISBN 978-5-9704-1823-9 

Аннотация: В руководстве рассматриваются 

важные и сложные практические аспекты 

медикаментозной терапии различных нарушений ритма 

сердца.  Материал изложен на основе принципов 

доказательной медицины и опирается на многолетний 

опыт авторов по медикаментозному лечению нарушений 

ритма сердца у различного контингента больных. Руководство адресовано 

широкому кругу практикующих врачей: кардиологам и терапевтам стационаров и 

поликлиник, врачам скорой помощи и отделений неотложной кардиологии, 

врачам общей практики, а также студентам старших курсов медицинских вузов. 

 

 

 

 

 



УДК612.171.7  

Х94 

Хроническая сердечная недостаточность / 

Ф.Т. Агеев [и др.].- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 336 с.: 

ил. 

ISBN 978-5-9704-1472-9 

Аннотация: В руководстве представлен взгляд 

на актуальную проблему современной медицины - 

лечение хронической сердечной недостаточности. 

С позиции доказательной медицины 

проанализированы стандарты диагностики и 

медикаментозного лечения. 

В книге широко представлены материалы по 

немедикаментозному лечению хронической сердечной недостаточности. 

Подробно разобраны методы физической реабилитации пациентов, страдающих 

хронической сердечной недостаточностью. Впервые приведены данные по 

медико-социальной помощи и коррекции депрессии у этой категории пациентов. 

К научным приоритетам относятся разделы, посвященные прогнозу состояния 

больных хронической сердечной недостаточностью и развитию кахектического и 

интоксикационного синдромов. Руководство предназначено для широкого круга 

врачей: кардиологов, терапевтов, врачей семейной практики, студентов старших 

курсов, интернов, ординаторов, аспирантов. 

 

УДК 616.127-005.8 

Я49 

Якушин С.С. 

Инфаркт миокарда: руководство / С.С. Якушин. 

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

ISBN 978-5-9704-1486-6 

Аннотация: 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. Предназначено для 

кардиологов, терапевтов и врачей других специальностей, а также для научных 

сотрудников и студентов медицинских вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 616.126-022-07(035.3) 

Т98 

Тюрин В.П. 
Инфекционные эндокардиты: руководство / под 

ред. акад. РАМН Ю.Л. Шевченко. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с.: ил. 

(Библиотека врача- специалиста). 

ISBN 978-5-9704-2080-5 

Аннотация: Книга знакомит читателя с 

эпидемиологией и этиологией инфекционного 

эндокардита, современными взглядами на его 

патогенез, особенностями клинической картины 

заболевания, общепризнанными критериями 

диагностики, в том числе и морфологическими. 

Представлена характеристика новых форм инфекционного эндокардита у лиц с 

протезированным клапаном, имплантированным электрокардиостимулятором, 

находящихся на гемодиализе, у наркоманов и др. С позиции доказательной 

медицины детально изложена этиотропная антибактериальная терапия с учетом 

резистентности возбудителей, а также рассмотрен наиболее трудный вопрос 

выбора эмпирической терапии у больных с неустановленным возбудителем. 

Обсуждаются современные взгляды на антикоагулянтную и антитромбоцитарную 

терапию у больных инфекционным эндокардитом. С учетом класса и уровня 

доказательности представлены показания, оптимальные сроки и 

противопоказания к проведению хирургического лечения. Приведен анализ 

факторов, влияющих на ближайшие и отдаленные результаты лечения. Изложены 

современные воззрения на профилактику инфекционного эндокардита. Книга 

предназначена для широкого круга врачей, студентов медицинских вузов. 

 

УДК 616.1  

О-36 

Оганов Р.Г. 
Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний: руководство / Р.Г. Оганов, С.А. Шальнова, 

А.М. Калинина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 216 с.: ил. 

- (Библиотека врача-специалиста). 

ISBN 978-5-9704-1110-0 

Аннотация: В руководстве изложены 

современные положения профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, особое внимание уделено 

выявлению и коррекции факторов риска, влияющих на 

возникновение и развитие этих заболеваний. В книге 

подробно описаны основные принципы и подходы к разработке, реализации и 

оценке профилактических программ на разных уровнях. Представлены 

результаты многолетнего научно-практического исследования по 

многофакторной профилактике ишемической болезни сердца и 

продемонстрированы ее основные результаты, основанные на принципах 

доказательной медицины. Руководство предназначено для медицинских 



работников и руководителей практического здравоохранения разного уровня. 

Изложенный материал адресован прежде всего работникам первичного звена 

здравоохранения, центров и кабинетов медицинской профилактики лечебно-

профилактических учреждений, имеющих отношение к профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний - одному из основных направлений профилактической 

деятельности, являющихся основополагающим в реформировании службы 

здравоохранения в России. 

 

УДК 615.81/.87:616.1  

Р 31 

Реабилитация при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы / 
под ред. И.Н. Макаровой. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 304 с. 

ISBN 978-5-9704-1622-8 

Аннотация: Профилактика и 

восстановительное лечение пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы - одно 

из важнейших направлений отечественной медицины. 

В настоящей работе представлены основные лечебно-

профилактические немедикаментозные методы 

(диетотерапия, психотерапия, физиотерапия, лечебная 

физкультура, массаж), которые могут использоваться самостоятельно или в 

сочетании с лекарственными. Особое внимание отводится клинико-

физиологическому обоснованию применения каждого из методов, а также их роли 

на разных этапах лечения. Одна из глав книги посвящена санаторно-курортному 

лечению, которое традиционно рассматривают как третий этап лечения больных в 

системе оказания медицинской помощи «поликлиника-стационар-санаторий». 

Книга представляет интерес для врачей различных специальностей, особенно для 

кардиологов, врачей восстановительной медицины, физиотерапевтов, 

психотерапевтов, диетологов, врачей и инструкторов-методистов по лечебной 

физкультуре, курортологов. 

 

УДК 615.82:[616.12+616.7](07)  

Р31 

Реабилитация при заболеваниях сердца и 

суставов / С.М. Носков [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 640 с. 

ISBN 978-5-9704-1364-7 

Аннотация: В руководстве описаны научные 

достижения в области медицинской реабилитации при 

самых распространенных заболеваниях сердца и 

суставов. Приведены практические рекомендации по 

рациональной физической активности и контролю ее 

эффективности. Адресовано кардиологам, 

ревматологам, терапевтам и специалистам по 

лечебной физкультуре и восстановительной терапии. 



УДК 616.12-073.756.8(035.3)  

Т35 

Терновой С.К. 
МСКТ сердца: руководство /С.К. Терновой, 

И.С. Федотенков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 112 с.; 

ил. - (Библиотека врача-специалиста). 

ISBN 978-5-9704-1689-1 

Аннотация: В работе академика РАМН С.К. 

Тернового и кандидата медицинских наук И.С. 

Федотенкова представлены рекомендации по 

использованию МСКТ для скрининга атеросклероза 

коронарных артерий в популяции, прогнозированию 

течения ИБС и оценке эффектов медикаментозных и 

оперативных вмешательств, разработанные в Институте кардиологии ФГУ РК 

НПК Минздравсоцразвития РФ на основе большого объема исследований (более 

1000 пациентов). Показаны возможности МСКТ при оценке результатов 

скрининга коронарного кальция и при проведении неинвазивной ангиографии 

коронарных артерий. Руководство предназначено для врачей лучевой 

диагностики, кардиологов и врачей общей практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


