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Книги
Бакшеев, В. И. Гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца – проблема врача и
пациента / В. И. Бакшеев, Н. М. Коломоец, Б. Л. Шкловский. - Москва : Изд-во БИНОМ,
2015. - 488 с. : ил. - Библиогр.: с. 464-484 (354 назв.).
В книге описаны основные вопросы эпидемиологии, патогенеза, клиники, диагностики
гипертонической болезни и ишемической болезни сердца и их сочетания с рядом легочных
заболеваний. Особое внимание уделено правилам измерения АД, динамического контроля,
основам современной терапии артериальной гипертензии, немедикаментозным методам
лечения и вторичной профилактике. Книга написана в соответствии с требованиями
национального проекта «Здоровье», Федеральной целевой программы «Профилактика и
лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации 2002–2008 годы», Федеральной
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
(2007–2012 годы)», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и является первым в отечественной
литературе изданием, предназначенным для образования пациентов в школах для больных с
гипертонической и ишемической болезнью сердца, сочетающихся с бронхолегочными
заболеваниями. Цель настоящего издания — оказать помощь врачам и их пациентам в
проведении лечебно-диагностических мероприятий при болезнях сердца и их сочетаний с
хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмы. Для врачей общего
профиля, терапевтов, кардиологов и пациентов, обучающихся в школе для больного с
сочетанным заболеванием.
Боровков, Н. Н. Гипертонические кризы в клинической практике : учеб. пособие / Н. Н.
Боровков, В. П. Носов, Н. В. Аминева ; НижГМА. - 3-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА,
2015. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 53-54. - Прил.: с. 55-58.
Рассмотрены современные подходы к диагностике и лечению гипертонических кризов,
даны определение и классификация гипертонических кризов, их патогенез, а также
основные принципы и методы оказания экстренной помощи, в первую очередь, при
осложненных гипертонических кризах. Отражены особенности лечения не осложненных
гипертонических кризов. Для практических врачей и студентов медицинских вузов.
Кардиология : национальное руководство / под редакцией академика РАН Е. В. Шляхто ;
Российское кардиологическое общество. - крат. изд. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 816 с. : ил
Национальное руководство в сжатой форме содержит современную информацию об
основных аспектах сердечно-сосудистых заболеваний. В руководстве освещены вопросы
клинической картины, диагностики и лечения, как консервативного лечения (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. Также уделено внимание основам сердечно-легочной реанимации, медикосоциальной экспертизе в кардиологии, спортивной медицине, кардиореабилитации.
Издание предназначено для широкого круга специалистов: кардиологов, терапевтов,
кардиохирургов, врачей функциональной диагностики и общей практики, клинических
ординаторов и аспирантов.
Лапп, Х. Принципы интервенционной кардиологии : диагностическая и лечебная
катетеризация сердца / Х. Лапп, И. Кракау ; перевод с английского Ю. М. Чеснова, А. П.
Кутько, И. Е. Пушкова, Ф. И. Плешкова, Е. А. Кутько. - Москва : Медицинская литература,
2019. - 452 с. : ил.
Популярное руководство по интервенционной кардиологии, выдержавшее четыре
издания на немецком и два издания на английском языке. Понятным языком изложены
теоретические основы катетеризации сердца, физиологические и патофизиологические
принципы, необходимые для эффективного выполнения диагностических и лечебных интервенций. Большое внимание уделено техническим деталям метода, описанию приборов и
оборудования, расходных материалов. Подробно и пошагово описаны методики

вмешательств. Книга снабжена детальными полноцветными иллюстрациями,
облегчающими понимание материала. Книга подходит для первичной специализации начинающих специалистов, но будет интересно и для опытных врачей, желающих быстро и
эффективно повысить свою квалификацию и профессиональное мастерство. Издание
предназначено специалистам по интервенционной кардиологии, сосудистых хирургов,
студентов
медицинских
вузов.
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Суслина, З. А. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и профилактике
сосудистых заболеваний головного мозга / З. А. Суслина, Ю. Я. Варакин. - Москва :
МЕДпресс-информ, 2015. - 439 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Прил.: с. 380-438.
Книга содержит современные данные не только об острых, но и о хронических
нарушениях мозгового кровообращения, в том числе таких широко распространенных, как
начальные проявления недостаточности кровоснабжения головного мозга и
дисциркуляторная энцефалопатия. Представлены материалы о регуляции артериального
давления и гипертензивных кризах. Излагаются современные представления о развитии
атеросклероза и коррекции нарушений липидного обмена. Сообщаются результаты новой
для нашей страны профилактической операции при атеросклерозе магистральных и
внутримозговых артерий - ангиопластики со стентированием. Представлены данные о
профилактическом применении антиагрегантов, основных классов антигипертензивных
препаратов, коррекции нарушений когнитивных функций. При изложении материала наряду
с собственными данными приводятся национальные рекомендации кардиологов, а также
зарубежные методические рекомендации.
Тактика врача-терапевта участкового : практическое руководство / под редакцией членакорреспондента РАН О. М. Драпкиной, академика РАН А. И. Мартынова. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. : ил.; табл.
Настоящее практическое руководство из серии «Тактика врача» предназначено для
врачей амбулаторно-поликлинического звена и освещает актуальные вопросы терапии.
Цель данной серии – помочь врачам первичного звена за короткое время найти оптимальное
решение в любых ситуациях, придерживаясь подходов, изложенных в национальных
клинических рекомендациях. В книгу вошли наиболее часто встречающиеся болезни органов
дыхания, пищеварения, а также такие важные заболевания и состояния, как хроническая
сердечная недостаточность, сахарный диабет, дислипидемия и анемии. Материал изложен
по единой структуре, состоящей из определения, классификаций с примерами формулировок
диагноза, диагностики, лечения, реабилитации и профилактики. Особенно удачной находкой
является указание для каждой болезни ориентировочных сроков временной
нетрудоспособности и критериев выздоровления. Особенностью книги является раздел
формирования приверженности пациентов к профилактике и лечению заболеваний,
который содержит специальные речевые модули и инфографику.
Титов, В. Н. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических
пандемий. Артериальная гипертония : монография / В. Н. Титов. - Москва : ИНФРА-М, 2015.
- 204 с. : ил. - (Научная мысль).
Новый биологически обоснованный филогенетический подход к формированию
единого алгоритма патогенеза заболеваний проясняет диагностическое значение таких
неспецифичных тестов патологических процессов, как биологическая реакция воспаления,
метаболическая артериальная (эссенциальная) гипертония, синдром резистентности к
инсулину, жировая инфильтрация печени и гипертермия. Филогенетическая теория обшей
патологии предлагает рассматривать афизиологичные (патологические) процессы с
позиций нарушения биологических функций и реакций. Теория обосновывает формирование в
филогенезе трех уровней регуляции метаболизма in vivo: аутокинного (на уровне клетки),
уровня паракринных сообществ и органов и уровня организма. Все метаболические
пандемии являются нарушениями биологических функций, и каждую из них следует
рассматривать в аспекте становления на ступенях филогенеза. Изменение восприятия
патогенеза заболеваний дает возможность обсуждать и иные подходы к лечению, а самое
главное - профилактике болезней цивилизации. Книга предназначена для студентов
медицинских факультетов университетов, научных работников и клиницистов, а также
биологов, физиологов и клинических биохимиков.
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Адамян, И. В. Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при
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