Доступ к новым книгам на 1 месяц!
Принимаем заявки от библиотек на тестовый доступ до 6 февраля

Лучшие книги по кардиологии для
образования, науки и врачебной практики!

________________________________________
Новое! «Руководство по кардиологии в четырех томах»
Через 20 лет после предыдущего издания.
Авторский коллектив насчитывает более 90 человек, это
сотрудники институтов клинической и экспериментальной
кардиологии Российского кардиологического научнопроизводственного комплекса, а также известные специалисты
из других научных учреждений, приглашенные Е. Чазовым.
Книга уникальна как по объему — около 3000 страниц, так и
по содержанию. Руководство содержит огромный объём
информации по всем разделам современной кардиологии:
физиология и патология сердечно-сосудистой системы;
методы диагностики в кардиологии, включая новейшие;
этиология, патогенез, диагностика, клиническое течение,
медикаментозное и хирургическое лечение сердечнососудистых заболеваний;
современные лекарственные средства, применяемые в
кардиологии.
Руководство по кардиологии — бесценный подарок
российским и русскоговорящим врачам.

Новое!
Автор книги – доктор медицинских наук, профессор,
руководитель лаборатории ГНИЦ профилактической
медицины Владимир Михайлович Горбунов в начале 1990-х гг.
одним из первых начал научные исследования в области
суточного мониторирования артериального давления.
В издании собраны и проанализированы актуальные сведения
из наиболее важных публикаций по данному методу
исследования.
Представленная информация основана на авторитетных
международных и отечественных Рекомендациях, а также
собственных исследованиях автора.
В книге дается подробное описание области применения,
сравнение и интерпретация данных метода суточного
мониторирования артериального давления.
Автор постарался дать ответы на все вопросы, возникающие
при практическом использовании метода, у врачей,
специалистов функциональной диагностики и научных
работников.

Рекомендуем!
В создании Рекомендаций участвовал комитет экспертов под
председательством профессора Ардашева А. В.
Всероссийское научное общество терапевтов,
Общество специалистов по сердечной недостаточности,
Всероссийское научное общество специалистов по
клинической электрофизиологии, аритмологии и
кардиостимуляции,
Евразийская Аритмологическия Ассоциация
Данные Рекомендации базируются на принципах
доказательной медицины и позволят врачам в повседневной
клинической практике выявлять основные и второстепенные
факторы риска внезапной сердечной смерти и разработать
оптимальную программу по ее профилактике.

Рекомендуем!
Это уже второе издание книги, вышедшее в связи с
появлением новых антитромботических средств и изменением
рекомендаций по профилактике тромбоэмболических
осложнений при аритмиях.
В монографии содержится современная информация о
механизмах тромбообразования, способах оценки риска
тромбоэмболии и тактике антитромботической терапии.
Подробное и доступное изложение материала позволяет
разобраться в проблеме как практическим врачам, так и
студентам медицинских вузов.

