
Болезни сердца: профилактика и лечение 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — 

общее название заболеваний сердца и кровеносных 

сосудов. В настоящее время именно эти заболевания 

являются основной причиной смерти и 

инвалидизации населения во всем мире.  
 

 

УДК 616.127-005.8(083.13) 

Я 49 

Якушин, С. С. Инфаркт миокарда: руководство 

/ С.С. Якушин. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 224 с. 

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. 

 

УДК 616.12-08 

Н 52  

Неотложная кардиология: учебное пособие / 

под ред.: П.П. Огурцова, В.Е. Дворникова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. 

Аннотация: Учебное пособие написано исходя из 

представлений о том, что неотложное состояние требует 

немедленных реанимационных мероприятий или может 

в короткое время привести к необходимости их 

проведения. Такими могут быть, например, тяжелая 

хроническая или начальные проявления острой 

сердечной недостаточности; течение перикардита, 

которое позволяет обоснованно предположить наступление тампонады сердца, и 

др. Это состояние, которое заставляет врача проводить больным профилактику 

непосредственного возникновения опасных для жизни осложнений. Учебное 

пособие предназначено для врачей, проходящих повышение квалификации, а 

также для аспирантов и ординаторов, обучающихся по новой программе 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и ординатуре по 

специальности «Кардиология». Кроме того, книга может быть полезна студентам 

старших курсов для более глубокого освоения материалов программы обучения в 

вузе по разделу «Кардиология».  

 



 

 

 

УДК 616.12-005.4:616.132.2-07-08](035.3) 

Ш 31 

Шахнович, Р.М. Острый коронарный синдром с 

подъемом сегмента ST: руководство для врачей / Р.М. 

Шахнович. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 376 с.  

Аннотация: Руководство посвящено острому 

коронарному синдрому с подъёмом сегмента ST — 

наиболее опасному проявлению ишемической болезни 

сердца и построено на принципах доказательной 

медицины. Все рекомендации по диагностике и лечению 

основаны на официальных рекомендациях российских и 

международных кардиологических обществ. Важно, 

чтобы врачи в короткие сроки могли выбрать оптимальную для конкретного 

больного тактику лечения, знали показания, противопоказания, основные методы 

лечения острого коронарного синдрома. В руководстве отражены последние 

достижения медицинской науки в области лечения этого заболевания. 

Предназначено для кардиологов, реаниматологов и терапевтов. 

 

УДК 616.12-073.756.8(035.3) 

Т 35 

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

Терновой, И.С. Федотенков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 112 с. 

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. 

 

УДК 616.127-005.8(083.13) 

Л 95 

Люсов, В.А. ЭКГ при инфаркте миокарда: 

атлас / В.А. Люсов, Н.А. Волов, И.Г. Гордеев. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 76 с. + 1 линейка 

электрокардиографическая. 



Аннотация: В данный атлас вошли электрокардиограммы пациентов с 

инфарктом миокарда, осложненным различными нарушениями сердечного ритма 

и проводимости. Рядом с каждой ЭКГ даются подробное описание изменений и 

возможный алгоритм дальнейших действий врача по эффективной 

дифференциальной диагностике и лечению имеющихся ЭКГ-изменений. В атласе 

подробно описаны и представлены все возможные локализации инфаркта 

миокарда, динамика ЭКГ-изменений при проведении тромболитической терапии. 

Данный атлас предназначен для студентов старших курсов медицинских вузов, 

интернов и ординаторов, врачей-кардиологов и терапевтов, а также врачей 

смежных специальностей. 

 

УДК 616.12-073 

Г 60 

Голдбергер, А.Л. Клиническая 

электрокардиография по Голдбергеру: учебное 

пособие / А.Л. Голдбергер, З.Д. Голдбергер, А. 

Швилкин; пер. с англ. под ред. Ю.В. Фурменковой. - 

2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 280 с. 

Аннотация: Одно из лучших мировых учебных 

пособий по электрокардиографии. В книге доступным 

языком, но на современном уровне изложены подходы 

и интерпретации ЭКГ, а также представлены общие 

принципы диагностики и лечения заболеваний сердца. Издание позволяет изучать 

электрокардиографию «с нуля», не требуя исходных знаний по принципу метода, 

благодаря чему оно будет особенно интересно студентам медицинских вузов, а 

также интернам и ординаторам, только пришедшим в клинику. Издание окажется 

полезным также и практикующим врачам, которые хотят обновить свои знания по 

электрокардиографии. Особенно важна клиническая ориентированность издания. 

При описании патологических изменений на электрокардиограммах обсуждаются 

возможные причины их развития. Тезисная информация по диагностике и 

лечению позволит читателям понять общие принципы ведения таких больных. 

Книга предназначена для студентов старших курсов медицинских вузов, интернов 

и ординаторов, практикующих врачей всех специальностей. 

 

УДК 616.12-089 

Ч-76 

Чреспищеводная электрическая стимуляция 

сердца / ред. В.А. Сулимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 216 с. 

Аннотация: В книге обобщен 30-летний опыт 

применения чреспищеводной электрической стимуляции 

(ЧПЭС) сердца в кардиологической и терапевтической 

клинике. Показаны широкие возможности этого 

неинвазивного метода в диагностике и лечении сердечно-

сосудистых заболеваний. Представлены технические 

характеристики кардиостимуляторов и электродов, 

используемых для проведения ЧПЭС сердца. Изложены основные электро-



физиологические критерии диагностики наиболее часто встречающихся 

наджелудочковых пароксизмальных тахикардий, синдрома слабости синусового 

узла. Рассмотрено значение ЧПЭС сердца как нагрузочного теста в диагностике 

ишемической болезни сердца и подборе медикаментозной антиангинальной 

терапии. Для кардиологов, терапевтов, специалистов по функциональной 

диагностике, электрофизиологов. 

 

УДК 616-005.4(075.8) 

И 97 

Ишемические болезни в практике семейного 

врача: учебное пособие / ред. Р.Е. Калинин, В.Н. 

Абросимов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. 

Аннотация: Учебное пособие содержит 

современные сведения об этиологии, патогенезе, 

клинической картине, диагностике и лечении различных 

ишемических синдромов. В издании представлены 

ишемическая болезнь сердца, головного мозга, сонных 

артерий, почек, нижних конечностей, органов 

пищеварения, ишемическая ретинопатия. Предназначено 

для врачей общей практики (семейных врачей), терапевтов, хирургов, неврологов, 

окулистов, гастроэнтерологов. 

 

УДК 612.172.1:616.12-08(035.3) 

И 73 

Интервенционная кардиология. Коронарная 

ангиография и стентирование: руководство / А.П. 

Савченко [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 448 с. 

Аннотация: Ангиопластика и стентирование в 

настоящее время выделены в самостоятельное направление 

инвазивной кардиологии. Эндоваскулярные методы при 

лечении некоторых клинических форм ишемической 

болезни сердца по эффективности значительно превзошли 

хирургические и медикаментозные методы. Эта книга — 

практическое руководство, в нем подробно описан 

многолетний опыт работы ангиографических отделений, освещены последние 

клинические результаты и тенденции развития зарубежной и отечественной 

инвазивной кардиологии. Руководство поможет клиницистам сориентироваться в 

современных подходах к лечению ишемической болезни 

сердца и станет полезным практическим пособием в их 

работе. Адресовано кардиологам и врачам общего профиля. 

 

УДК 616.127-005 

Г 12 

Гавриш, А.С. Ишемическая кардиомиопатия: 

монография / А.С. Гавриш, В.С. Пауков. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 536 с. 



Аннотация: В монографии обоснован принципиально новый взгляд на 

значение ишемической кардиомиопатии (ИКМП) в патогенезе ишемической 

болезни сердца (ИБС). Показано, что ИКМП, которую принято считать вариантом 

хронической ИБС, является начальным этапом и фоном для всех последующих 

форм этого заболевания. Авторы подчеркивают, что еще в доклинический период 

ИБС атерогенные факторы вызывают изменения эндотелия МГЦР, что ведет к 

развитию гипоксии на уровне структурно-функциональной единицы миокарда - 

кордиона. В результате развивается комплекс процессов, приводящих к 

повреждению микрососудов, кардиомиоцитов, компонентов интерстиция, 

лимфатического русла и нервных окончаний. Одновременно возникают 

адаптивные реакции, которые маскируют поражение миокарда и его сосудистой 

системы. По мере прогрессирования коронарного атеросклероза и нарастания 

гипоксии на уже поврежденный миокард накладываются морфологические 

изменения на уровне всего органа. Поэтому ИКМП в значительной степени 

определяют развитие той или иной формы ИБС и по существу является основой 

пато- и морфогенеза этого заболевания. Монография иллюстрирована большим 

количеством гистологических, гистохимических и электронно-микроскопических 

фотографий, таблиц, схем, а также содержит значительную библиографию. Книга 

предназначена для кардиологов, патоморфологов, патофизиологов, однако она 

будет полезна и врачам других специальностей. 

 

УДК 616.126.42+612.171 

Д 30 

Дземешкевич, С.Л. Болезни митрального 

клапана. Функция, диагностика, лечение / С.Л. 

Дземешкевич, Л.У. Стивенсон. - 2-е изд., доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. 

Аннотация: Книга посвящена одной из самых 

сложных и высокотехнологичных проблем 

кардиохирургии - хирургии митрального клапана. 

Подробно описаны вопросы функциональной и 

хирургической анатомии митрального клапана, 

диагностики митрального порока и его осложнений. Особое внимание уделено 

реконструктивной хирургии и протезированию митрального клапана, а также 

выбору протеза. Отдельные главы книги представляют опыт американской 

кардиохирургии и посвящены пересадке сердца при данной патологии, 

травматическим повреждениям и эндокардиту митрального клапана. Из 

серьезных и значимых дополнений второго издания следует отметить включение 

главы по современной медикаментозной терапии при митральных пороках 

сердца; новые данные по такому стремительно развивающемуся направлению, как 

изучение роли генетических факторов в формировании патологии митрального 

клапана, а также принципиальный и необходимый хирургам анализ функции и 

роли предсердий в обеспечении эффективной насосной функции сердца. Эти 

добавления свидетельствуют о развитии проблемы и продолжающемся глубоком 

научном анализе патологии митрального клапана. Издание предназначено 

хирургам, кардиологам, студентам медицинских вузов, аспирантам, слушателям 

системы последипломного образования. 



 

 

 

УДК 616.127-007.61(084.121)(035.3) 

Б 43 

Беленков, Ю.Н.  Гипертрофическая 

кардиомиопатия: руководство для врачей / Ю.Н. 

Беленков, Е.В. Привалова, В.Ю. Каплунова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 392 с. 

Аннотация: В руководстве представлен 

современный взгляд на такое часто встречающееся 

наследственное заболевание миокарда, как 

гипертрофическая кардиомиопатия. Рассмотрены 

основные проблемы эпидемиологии, патофизиологии, 

генетики и диагностики этого заболевания. Большое 

внимание уделено принципам ведения больных, 

алгоритмам стратификации риска внезапной сердечной смерти (ВСС), а также 

современным возможностям фармакотерапевтической, интервенционной и 

хирургической модификации течения этого заболевания. Издание 

иллюстрировано большим количеством клинических примеров различных 

вариантов течения гипертрофической кардиомиопатии; в них отражены те 

трудности, с которыми сталкивается клиницист при верификации диагноза и 

определении тактики ведения больного. Адресовано практическим врачам 

(терапевтам, кардиологам, функциональным диагностам), студентам, научным 

работникам, а также широкому кругу специалистов (кардиохирургам, 

интервенциологам), занимающихся выявлением, диагностикой и лечением 

больных гипертрофической кардиомиопатией. 

 

УДК 616.12-08 

А 86 

Арутюнов, Г.П. Терапевтические аспекты 

диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов: 

методический материал / Г.П. Арутюнов. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 608 с. 

Аннотация: Книга посвящена проблемам 

коморбидности в реальной клинической практике. 

Подробно описаны новое наднозологическое понятие 

«хроническая болезнь почек» и ее влияние на течение 

сердечно-сосудистых заболеваний; проанализирована 

тактика врача первичного звена в лечении и 

профилактике тромбоза глубоких вен голеней, 

тромбоэмболии легочной артерии. Особое внимание уделено сложной проблеме 

ведения геронтологического пациента, нехирургическому лечению патологии 

магистральных артерий. Впервые для врача первичного звена представлен 

материал по профилактике возникновения внезапной сердечнососудистой смерти. 

Методические материалы, изложенные в книге, основаны на современных 

отечественных и европейских рекомендациях, результатах контролируемых 



клинических исследований. Издание предназначено в первую очередь врачам 

первичного звена, может использоваться студентами старших курсов 

медицинских вузов, а также врачами в рамках непрерывного постдипломного 

образования. 

 


