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Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Кардиология : национальное руководство / под 
ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460924.
html 
 
В руководстве 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 

Сердце в зоне риска 
Кардиология. Стандарты медицинской помощи. 
Критерии оценки качества. Фармакологический 
справочник / сост. А. И. Муртазин. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 480 с. - Текст : электронный // URL : 
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. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 

Бобров А. Л. Клинические 
нормы. Эхокардиография / А. Л. 
Бобров. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 80 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/I
SBN9785970458938.html 
 
Книга содержит актуальные 
нормативы и критерии диагностики 
основных патологических состояний, 
оцениваемых при помощи 
эхокардиографии. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Резник Е. В. Клинические нормы. Кардиология / Е. 
В. Резник, И. Г. Никитин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 448 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458518.
html 
 
В издании в кратком виде представлены нормальные 
значения различных клинико-лабораторно-
инструментальных показателей, которые используются в 
практике кардиолога, с учетом всех современных 
клинических рекомендаций, касающихся рассматриваемых 
вопросов. Приведены различные шкалы, калькуляторы, 
необходимые для диагностики, а также алгоритмы и схемы 
ведения наиболее часто встречающихся состояний у 
кардиологических больных. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Сердечно-сосудистые заболевания 
в амбулаторной практике / под 
ред. Д. В. Дуплякова, Е. А. 
Медведевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 112 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISB
N9785970448090.html 
 
Книга содержит информацию об 
основных методах диагностики и 
подходах к лечению, а также схемы 
наблюдения за пациентами на 
амбулаторном этапе, включая 
скрининговые осмотры. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Горохова С. Г. Диагноз при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Формулировка, классификации : 
руководство для врачей / С. Г. Горохова. - 5-е изд. , 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
336 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455517.
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. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Клинические рекомендации по кардиологии и 
коморбидным болезням / под ред. Ф. И. Белялова. 
- 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 384 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453629.
html 
 
В книге изложены рекомендации по кардиологии и 
коморбидным заболеваниям, разработанные группой 
российских специалистов с целью предоставить врачам 
информацию по современной диагностике и лечению 
распространенных сердечно-сосудистых и коморбидных 
болезней, необходимую для принятия клинических 
решений. Основой послужили рекомендации авторитетных 
профессиональных медицинских организаций, результаты 
важнейших научных исследований. В новое издание 
включены разделы по инфекционному эндокардиту и 
болезням щитовидной железы, информация обновлена в 
соответствии с последними достижениями медицинской 
науки и практики. 
 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Основы электрокардиостимуляции : учебное 
пособие / Р. Е. Калинин, И. А. Сучков, Н. Д. 
Мжаванадзе [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 112 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454879.
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. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 

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. - Текст : 
электронный // URL : 
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. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
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. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447437.ht
ml 
 
Книга  посвящена проблеме диагностики и лечения некоронарогенных 
заболеваний сердца - миокардитов, кардиомиопатий, 
миокардиодистрофий, каналопатий, а также перикардитов. В основу 
изложения положен принцип "от синдромов к диагнозу и лечению", 
который в наибольшей степени соответствует работе с больным в 
повседневной клинической практике. В качестве основных выделены 
синдромы "идиопатических" аритмий, дилатации камер сердца со 
снижением сократимости, ишемии при неизмененных коронарных 
артериях, первичной гипертрофии миокарда. 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, в том числе 
аритмогенной дисплазии правого желудочка и некомпактного 
миокарда. Подробно изложены принципы и результаты лечения, в том 
числе противовирусной и иммуносупрессивной терапии миокардитов.  
 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Моисеев В. С.  Кардиомиопатии и миокардиты / В. 
С. Моисеев, Г. К. Киякбаев, П. В. Лазарев. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 512 с. -   Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454299.
html 
 
В руководстве представлены современные классификации 
кардиомиопатий и миокардитов. В соответствии с новыми 
определением и классификацией этих заболеваний, 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. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Белялов Ф. И. Аритмии сердца / Ф. И. Белялов. - 8-е 
изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-5641-5. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456415.
html 
 
В руководстве освещены практические вопросы 
диагностики и лечения нарушений сердечного ритма и 
проводимости. Основу книги составляют современные 
рекомендации авторитетных профессиональных обществ, 
результаты крупных рандомизированных контролируемых 
исследований медикаментозных и инвазивных методов 
лечения, многолетний опыт автора по лечению пациентов с 
аритмиями. Настоящее издание существенно 
переработано с учетом новых научных исследований, 
включен раздел каналопатий, дополнены клинические 
случаи. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Маммаев С. Н. Аритмии сердца. Тахиаритмии и 
брадиаритмии / С. Н. Маммаев, С. Г. Заглиев, С. С. 
Заглиева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 240 с. - Текст : 
электронный // URL : 
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. 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Заболевания сердца у беременных / С. Р. Мравян, 
В. А. Петрухин, С. И. Федорова, В. П. Пронина. - 2-е 
изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-5716-0. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457161.
html 
 
В соответствии с современными рекомендациями в книге 
представлены показания к различным методам 
обследования беременных, в том числе радиоизотопным и 
рентгенологическим; подробно рассмотрена 
прегравидарная подготовка беременных с пороками 
сердца. В структуру каждой главы включено подробное 
описание подходов к анестезиологическому пособию как 
при самостоятельных родах, так и при оперативном 
родоразрешении. Дополнена глава, посвященная ведению 
беременных с диффузными заболеваниями 
соединительной ткани, поскольку у таких пациенток 
развитие целого ряда осложнений часто обусловливает 
поражение сердца и особенно сосудов. 
 



Виртуальная выставка 

Сердце в зоне риска 
Внезапная сердечная смерть / Л. А. Бокерия, А. Ш. 
Ревишвили, Н. М. Неминущий, И. В. Проничева - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 
- 352 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456293.ht
ml 
 
Во издании проанализирован и обобщен обширный опыт 
профилактики внезапной сердечной смерти у пациентов с 
различной сердечной патологией. Подробно изложены ее 
патофизиологические механизмы, оценены генетические 
факторы и приведены современные клинические данные о 
стратификации риска и методах спасения пациентов. 
Особое внимание уделено проблеме жизнеугрожающих 
желудочковых аритмий и возможности применения 
имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов как 
основного метода профилактики внезапной сердечной 
смерти. 


