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В помощь сердцу 
Кардиология : национальное руководство / под 
ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 800 с. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704481
06.html 
 
Второе издание руководства переработано и дополнено 
ведущими специалистами в области кардиологии с учетом 
отзывов на первое издание и передовых достижений 
медицинской науки. В книге освещены общие и частные 
вопросы кардиологии, содержится информация о физиологии, 
методах диагностики, принципах лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, приведена характеристика 
препаратов, применяемых в кардиологической практике. Новые 
главы посвящены современным методам диагностики, в том 
числе молекулярно-генетическим и клеточным, медико-
социальной экспертизе и реабилитации в кардиологии, 
психологическим факторам, влияющим на развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, а также состоянию сердечно-
сосудистой системы при беременности и занятиях спортом. 



Виртуальная выставка 

В помощь сердцу 
Кардиология: национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 816 с. - 
Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453971.
html 
 
Краткое издание национального руководства по кардиологии в 
сжатой форме содержит современную информацию об основных 
аспектах сердечно-сосудистых заболеваний. В руководстве 
освещены вопросы клинической картины, диагностики и лечения, 
как консервативного (в том числе в разделах, посвященных 
клинической фармакологии), так и хирургического. 
Отдельные главы посвящены коморбидным проблемам, таким как 
беременность и сердечно-сосудистые заболевания, 
психологические и психиатрические аспекты кардиологической 
патологии, которые требуют совместной работы кардиологов и 
акушеров-гинекологов, психотерапевтов. Большое внимание 
уделено основам сердечно-легочной реанимации, медико-
социальной экспертизе в кардиологии, спортивной медицине, 
кардиореабилитации. 
 



Виртуальная выставка 

В помощь сердцу 
Актуальные вопросы кардиологии : учебное 
пособие / под ред. С. С. Якушина. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 496 с. : ил. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452189
.html 
 
В учебном пособии приведены сведения по кардиологическим 
нозологическим формам и неотложным состояниям, включая 
вопросы терминологии, классификации, диагностики, 
дифференциальной диагностики и лечения. Издание содержит 
много иллюстративного материала, что способствует более 
эффективному усвоению информации для подготовки к 
практическим занятиям. 
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В помощь сердцу 
Кардиология: стандарты медицинской помощи. 
Критерии оценки качества. Фармакологический 
справочник / сост. А. И. Муртазин. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 480 с. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448380
.html 
 
В данном справочнике собраны все актуальные порядки и 
стандарты оказания медицинской помощи при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы у детей и взрослых. В конце книги 
даны краткий справочник лекарственных средств, указанных в 
стандартах, а также справочник по Международной 
классификации болезней со ссылками на стандарты медицинской 
помощи. Все лекарства распределены по группам в соответствии с 
анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификацией, что 
облегчает поиск нужной информации. Впервые в справочник 
включен приказ по критериям оценки качества медицинской 
помощи. 
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В помощь сердцу 
Сердечно-сосудистые 
заболевания в амбулаторной 
практике / под ред. Д. В. 
Дуплякова, Е. А. Медведевой. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. -  
Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISB
N9785970448090.html 
 
«Сердечно-сосудистые заболевания в 

амбулаторной практике» — краткое 
руководство по основным нозологиям в 
кардиологии, подготовленное на основании 
рекомендаций Европейского и Российского 
обществ кардиологов. Книга содержит 
информацию об основных методах 
диагностики и подходах к лечению, а также 
схемы наблюдения за пациентами на 
амбулаторном этапе, включая скрининговые 
осмотры 
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Горохова С. Г. Диагноз при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (формулировка, классификации) / С. 
Г. Горохова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 304 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444559
.html 
 
В руководстве изложены современные подходы к формулировке 
клинического диагноза при наиболее распространенных сердечно-
сосудистых заболеваниях, а также комплексная информация, 
необходимая практикующим врачам для постановки диагноза. 
Приведены требования к унифицированной структуре диагноза, 
обобщены отечественные и международные клинические 
классификации с учетом современного состояния вопроса и 
клинических рекомендаций, даны примеры формулировки 
диагнозов и рекомендации по выбору кодов МКБ-10, которые 
используются при заполнении ряда учетных статистических 
документов в медицинской практике. 
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В помощь сердцу 
Моисеев В. С. Кардиомиопатии и миокардиты / В. С. 
Моисеев, Г. К. Киякбаев, П. В. Лазарев. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 512 с. : ил. - (Серия 
"Библиотека врача-специалиста"). - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454299.ht
ml 
 
В руководстве представлены современные классификации 
кардиомиопатий и миокардитов. В соответствии с новыми 
определением и классификацией этих заболеваний, разработанными 
экспертами Американской ассоциации сердца, дана подробная 
информация об этиологии, патогенезе, клинико-прогностическом 
значении и современных методах лечения поражения миокарда 
различного происхождения. Особое внимание уделено новым формам, 
связанным с генетически обусловленными нарушениями электрической 
активности сердца, а также трудностям дифференциальной 
диагностики приобретенных кардиомиопатий и заболеваний 
смешанного происхождения. Детально описана обширная группа 
вторичных поражений миокарда, в том числе редких, в рамках 
инфильтративных, воспалительных, аутоиммунных, эндокринных и 
нервно-мышечных заболеваний, а также при болезнях накопления, 
недостаточном питании, токсических поражениях и электролитном 
дисбалансе. 
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В помощь сердцу 
Якушин С. С. Инфаркт миокарда. - 2-е изд., 
перераб. и доп. / С. С. Якушин, Н. Н. Никулина, С. В. 
Селезнев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 240 с.: ил. -
  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452974
.html 
 
В руководстве представлены основные вопросы 
распространенности,этиологии, патогенеза, клинической картины, 
дифференциальной диагностики инфаркта миокарда. Большое 
внимание уделено современной диагностической концепции и 
лечению заболевания и его осложнений, представленных с 
позиций доказательной медицины на основе российских и 
европейских клинических рекомендаций и стандартов. Особое 
место занимают впервые приведенные вопросы терминологии, 
формулировки диагноза и статистического учета при инфаркте 
миокарда. 
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В помощь сердцу 
Благова О. В. Болезни миокарда и перикарда : от 
синдромов к диагнозу и лечению / О. В. Благова, А. В 
Недоступ , Е. А. Коган - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
884 с. : ил. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447437.ht
ml  
 
Книга посвящена проблеме диагностики и лечения некоронарогенных 
заболеваний сердца - миокардитов, кардиомиопатий, 
миокардиодистрофий, каналопатий, а также перикардитов. Опыт 
авторов базируется на комплексном применении морфологического 
исследования миокарда (в первую очередь эндомиокардиальной 
биопсии правого желудочка), других органов, иммунологического, 
вирусологического обследования, всех современных 
визуализирующих и интервенционных методик, генетического 
консультирования и ДНК-диагностики в сочетании с традиционным 
для клиники целостным подходом к расспросу и всестороннему 
терапевтическому обследованию больного. Особое внимание уделено 
сочетанию различных заболеваний миокарда друг с другом, а также с 
иными, широко распространенными болезнями сердца (ИБС, 
гипертонией, пороками и пр.). Предложена единая авторская 
классификация некоронарогенных заболеваний сердца. Подробно 
изложены принципы и результаты лечения, в том числе 
противовирусной и иммуносупрессивной терапии миокардитов.  
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Маммаев С. Н. Аритмии сердца. Тахиаритмии и 
брадиаритмии / С. Н. Маммаев, С. Г. Заглиев, С. С. 
Заглиева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 240 с. : ил. - 
Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450802.
html 
 
Руководство посвящено актуальным вопросам диагностики и 
лечения аритмии сердца в клинической практике. В нем 
рассмотрены современные представления об этиологии, 
механизмах развития тахиаритмий и брадиаритмий. Особое 
внимание уделено электрокардиографической диагностике 
аритмий. Даны современные медикаментозные и 
немедикаментозные методы их лечения. В основу 
представленного материала положен анализ современных 
исследований по данной проблеме и собственных многолетних 
наблюдений. 
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В помощь сердцу 
Иоселиани Д. Г. Коронарное стентирование и 
стенты / Д. Г. Иоселиани, Д. А. Асадов, А. М. 
Бабунашвили. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. ― 256 
с. : ил. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704493
18.html 
 
Издание посвящено самому прогрессивному методу лечения 
ишемической болезни сердца - стентированию его венечных 
сосудов. В начале книги изложена краткая история становления и 
развития этого направления. Освещен широкий круг вопросов, 
начиная от показаний и противопоказаний до самой техники 
стентирования, оценки ее результатов и прогноза. Особое место 
занимает описание стентов, имевшихся ранее и имеющихся в 
настоящее время на вооружении у специалистов. 
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Клинические рекомендации по кардиологии и 
коморбидным болезням / под ред. Ф. И. Белялова. 
- 9-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 352 с. : ил. - (Серия "Библиотека врача-
специалиста"). - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448205
.html 
 
В книге изложены рекомендации по кардиологии, разработанные 
группой российских специалистов с целью предоставить врачам 
информацию по современной диагностике и лечению 
распространенных сердечно-сосудистых и коморбидных 
заболеваний, необходимую для принятия клинических решений. 
Основой послужили рекомендации ведущих зарубежных и 
отечественных профессиональных медицинских организаций, 
результаты важнейших научных исследований. 
В издание включены разделы по артериальной гипертензии, 
приобретенным порокам сердца, скринингу и профилактике 
злокачественных новообразований. Кроме того, все разделы 
значительно уточнены и доработаны в соответствии с 
последним достижениями медицинской науки и практики. 
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В помощь сердцу 
Основы электрокардиостимуляции : учебное 
пособие / Р. Е. Калинин, И. А. Сучков, Н. Д. 
Мжаванадзе [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 112 с. : ил - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704548
79.html 
 
Учебное пособие посвящено наиболее распространенной в 
клинической практике процедуре - электрокардиостимуляции, 
которая на сегодня является единственным способом 
купирования симптомов брадиаритмий и спасения жизни 
пациента. В нем изложены самые современные сведения по 
вопросам электрокардиостимуляции. 
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В помощь сердцу 
Морозова Т. Е. Хроническая ишемическая болезнь 
сердца. Клиническая фармакология / Т. Е. 
Морозова, О. А. Вартанова, М. А. Чукина. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 254 с. : ил. - Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445075
.html 
 
В книге изложены современные аспекты выбора фармакотерапии 
при хронических формах ишемической болезни сердца, методы 
контроля эффективности и безопасности терапии, возможности 
комбинированной фармакотерапии. Особое место отведено 
алгоритмам индивидуализированного выбора лекарственных 
средств в различных клинических ситуациях, у отдельных 
категорий больных в зависимости от характера сопутствующей 
патологии и терапии с позиций современных российских и 
европейских рекомендаций. Рассмотрены также тактика и 
стратегия применения лекарственных средств, разработанные 
авторами и испытанные на практике. 
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Терновой С. К. Томография сердца / С. К. Терновой. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 296 с. : ил. - Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446089.
html  
 
В руководстве изложены все аспекты практического применения 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии сердца. 
Большое внимание уделено техническим особенностям проведения 
исследований. В отдельных главах подробно описаны КТ и МРТ 
сердца в норме. Представлены возможности методов в диагностике 
важнейших заболеваний сердца. Показана роль и место каждого из 
методов в диагностическом алгоритме. Обоснован подход к 
применению томографических методов диагностики в 
кардиологической практике с позиции врача-кардиолога. 
Иллюстративный материал, используемый в книге, получен на 
аппаратах экспертного класса. Даны рекомендации по внедрению 
методов томографии в широкую клиническую практику. 
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Всероссийские клинические рекомендации по 
контролю над риском внезапной остановки 
сердца и внезапной сердечной смерти, 
профилактике и оказанию первой помощи. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 256 с. : ил. - Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444641
.html 
 
Издание содержит клинические рекомендации по контролю над 
риском внезапной остановки сердца и внезапной сердечной 
смерти, профилактике и оказанию первой помощи.Соблюдение 
международной методологии при подготовке клинических 
рекомендаций гарантирует их современность, достоверность, 
обобщение лучшего мирового опыта и знаний, применимость на 
практике, поэтому клинические рекомендации имеют 
преимущества перед традиционными источниками информации 
(учебники, монографии, руководства) и позволяют врачу 
принимать обоснованные клинические решения. 
 

 
 


