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Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вам приобрести методическую литературу:
В. М. ТИХОНЕНКО «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ХОЛТЕРОВСКОМУ МОНИТОРИРОВАНИЮ»
В монографии по холтеровскому мониторированию разбирается вопрос, крайне актуальный для
эффективного применения этого важного метода, - формирование подробного заключения при анализе
данных холтеровских наблюдений. Приведены примеры, иллюстрирующие различные разделы.
Книга предназначена для врачей функциональной диагностики, кардиологов, реаниматологов, терапевтов,
студентов медицинских институтов.
В. М. ТИХОНЕНКО «ПРАКТИКУМ ПО ХОЛТЕРОВСКОМУ МОНИТОРИРОВАНИЮ», DVD
Оригинальное учебное издание сочетает в себе книгу с вопросами по холтеровскому
мониторированию, ответами и комментариями к ним и DVD с холтеровскими обследованиями
и программой для их просмотра.
Книга адресована кардиологам, врачам функциональной диагностики, студентам и преподавателям
медицинских вузов.
В. М. ТИХОНЕНКО, А. Е. РИВИН «ПРАКТИКУМ ПО ХОЛТЕРОВСКОМУ МОНИТОРИРОВАНИЮ.
МОНИТОРИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ», DVD
Оригинальное учебное издание сочетает в себе книгу с вопросами по холтеровскому
мониторированию пациентов с электрокардиостимулятором, ответами и комментариями к ним
и DVD с холтеровскими обследованиями и программой для их просмотра.
Книга адресована кардиологам, врачам функциональной диагностики, студентам и преподавателям
медицинских вузов.
С. Ю. ИВАНОВ, И. С. КИРЕЕНКОВ «КОМБИНИРОВАННОЕ СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ
И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА»
В пособии рассматриваются методы измерения артериального давления, применяемые в носимых
мониторах, особенности измерения давления при нарушениях ритма сердца. Рассматриваются
методические особенности суточного мониторирования электрокардиограммы и артериального давления,
причины возникновения ошибок в измерениях и способы их устранения. Акцент сделан на анализе,
диагностическом и прогностическом значении параметров суточного мониторирования артериального
давления, клиническом применении комбинированного суточного мониторирования электрокардиограммы
и артериального давления при обследовании пациентов с синкопальным синдромом, для оценки
эффективности гипотензивной, антиангинальной и антиаритмической терапии.

Для приобретения литературы Вам необходимо прислать нам заказ
по электронной почте: incart@incart.ru или elena@incart.ru.
В письме укажите почтовый адрес, платежные реквизиты и контактный телефон.
В соответствии с заказом мы выставим Вам счет (с учетом почтовых расходов).
С уважением, «ИНКАРТ»
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Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вам приобрести методическую литературу:
«КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (СБОРНИК КЛИНИЧЕСКИХ РАЗБОРОВ)»
Под ред. проф. Н. Б. Перепеча, проф. Ю. В. Шубика, д. м. н. М. М. Медведева, проф. В. С. Гуревича
Предлагаемый вниманию читателей сборник клинических разборов преследует в основном образовательную
цель. Большинство разборов представляют собой типичные случаи медицинской помощи и отражают
оптимальный ход размышлений врача в процессе ее оказания. Предлагаемый авторами клинических разборов
выбор диагностической и лечебной тактики, с одной стороны, основан на результатах крупных
исследований и экспертных рекомендаций, а с другой - учитывает индивидуальные особенности больного.
Каждый клинический разбор включает вопросы по ведению обсуждаемого пациента с вариантами ответов
на них. При работе со сборником читателю предоставляется возможность проверить собственные знания.
Т. В. ТРЕШКУР, Э. Р. БЕРНГАРДТ, В. М. ТИХОНЕНКО
«АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫЕ БЛОКАДЫ: ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ»
Атриовентрикулярные блокады являются одним из наиболее часто встречающихся нарушений
проводимости и могут носить жизнеугрожающий характер. В книге представлены современные взгляды
на этиологию и патогенетические механизмы атриовентрикулярных блокад и их классификацию.
Т.В. ТРЕШКУР «УСКОРЕННЫЕ ИДИОВЕНТРИКУЛЯРНЫЕ РИТМЫ»
КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПО ЭКГ-ХАРАКТЕРИСТИКАМ,
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ С ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ РИТМА И АНОМАЛИЯМИ ПРОВОДИМОСТИ
Под ред. академика РАН, заслуженного деятеля науки Е. В. Шляхто
В работе представлен клинико-электрокардиографический анализ 280 случаев ускоренных
идиовентрикулярных ритмов, на основании которого выделены варианты «взаимодействия» синусового
узла и эктопического водителя ритма. Работа проиллюстрирована разбором 52 электрокардиограмм;
показаны редкие феномены, сопровождающие эту аритмию, ньюансы дифференциальной
электрокардиологической диагностики, а также подходы к лечению.
Для студентов медицинских вузов, интернов, клинических ординаторов, кардиологов, терапевтов и специалистов по функциональной диагностике.
Т.В. ТРЕШКУР, Э. Р. БЕРНГАРДТ, Т. Э. ТУЛИНЦЕВА И ДР. «ОБРАТИЛСЯ ПАЦИЕНТ...»:
55 КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО КАРДИОЛОГИИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
В книге, написанной коллективом авторов — кардиологов, владеющих функциональными методами
исследования сердечно-сосудистой системы, представлен ряд клинических задач, основанных на реальных
случаях из практики. Спектр предлагаемых задач охватывает основные разделы
кардиологии (ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма и проводимости и т. д.), включая сложные
вопросы по постоянной электрокардиостимуляции. Решение задач позволит читателю проверить себя
и обогатить свои знания.

Для приобретения литературы Вам необходимо прислать нам заказ
по электронной почте: incart@incart.ru или elena@incart.ru.
В письме укажите почтовый адрес, платежные реквизиты и контактный телефон.
В соответствии с заказом мы выставим Вам счет (с учетом почтовых расходов).
С уважением, «ИНКАРТ»
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Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вам приобрести методическую литературу:
Т. В. ТАВРОВСКАЯ «ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ»
В пособии представлены современные сведения о велоэргометрии с позицией медицины, основанной
на доказательствах. Рассматриваются типы нагрузок, реакция на них сердечно-сосудистой системы,
показания и противопоказания к проведению нагрузочного тестирования, используемые протоколы
и критерии прекращения нагрузки. Особое внимание уделяется применению нагрузочного тестирования
в диагностике ишемической болезни сердца, его особенностям у женщин, детей и подростков, пациентов
с нарушениями ритма сердца, с клапанными пороками. Изложены требования к содержанию клинического
заключения по результатам нагрузочного тестирования, приведены клинические примеры.
Книга предназначена для кардиологов, терапевтов, врачей функциональной диагностики,семейных врачей,
преподавателей и студентов медицинских ВУЗов.
Т. В. ТРЕШКУР, М. И. АЛЕКСЕЕВА, Е. И. БАРАНОВА, Г. В. МЫСЛИЦКАЯ «ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА
ПРИ АССИМЕТРИЧНОЙ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА»
Эта книга открывает серию публикаций, носящую название «От ЭКГ к диагнозу». Ее авторы — кардиологи
и преподаватели, хорошо знающие проблемы молодых врачей, стремящихся стать хорошими
специалистами.
Книга предназначена для студентов медицинских вузов, интернов, кардиологов, терапевтов
и врачей функциональной диагностики.
Э. В. ЗЕМЦОВСКИЙ, С. В. РЕЕВА, В. М. ТИХОНЕНКО «ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
СЕРДЦА В ПРОЦЕССЕ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ И АД»
Особый интерес представляют данные авторов о возможности проводить полное исследование
вегетативной регуляции сердца в процессе суточного мониторирования (СМ) ЭКГ и АД. Выпускаемый
фирмой ИНКАРТ компьютерный комплекс «КАРДИОТЕХНИКА-04АД» позволяет выполнить все необходимые
исследования в рамках проведения суточного мониторирования, что экономит время, повышает точность
измерений, существенно облегчает проведение функционально-диагностического тестирования.
Монография предназначена для врачей кардиологов, врачей функциональной диагностики, специалистов,
работающих в области подростковой медицины.
С. М. ЯШИН, Я. Ю. ДУМПИС, А. Б. ВАЙНШТЕЙН, Ю. В. ШУБИК, М. М. МЕДВЕДЕВ
«АРИТМОГЕННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ/ДИСПЛАЗИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА»
В пособии рассматриваются современные представления об аритмогенной кардиомиопатии/дисплазии
правого желудочка (АКПЖ), ее этиопатогенез, критерии диагностики, клинические варианты течения.
Рассматриваются возможности медикаментозного и немедикаментозного лечения аритмий,
обусловленных наличием АКПЖ, выбор лечебной тактики, стратификация риска внезапной аритмической
смерти.
Пособие предназначено для кардиологов, электрофизиологов, аритмологов, терапевтов, преподавателей
и студентов медицинских ВУЗов.

Для приобретения литературы Вам необходимо прислать нам заказ
по электронной почте: incart@incart.ru или elena@incart.ru.
В письме укажите почтовый адрес, платежные реквизиты и контактный телефон.
В соответствии с заказом мы выставим Вам счет (с учетом почтовых расходов).
С уважением, «ИНКАРТ»

9/11

Институт кардиологической техники «ИНКАРТ»
Россия, Санкт-Петербург
194214, Выборгское шоссе, 22А
www.incart.ru

тел: 8-800-550-1991
8-921-956-5577
e-mail: incart@incart.ru

Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вам приобрести методическую литературу:
И. Н. ЛИМАНКИНА «ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»
В монографии рассматриваются электрокардиографические феномены, характерные для
цереброкардиального синдрома, гипотермии центрального генеза и таких каналопатий сердца, как
синдромы длинного и короткого интервалов QT, синдром Бругада, встречающихся в психиатрической
практике. Детально разбираются вопросы лекарственных взаимодействий, генеза лекарственной болезни.
Монография предназначена для кардиологов, врачей функциональной диагностики, неврологов, психиатров,
преподавателей и студентов медицинских ВУЗов.
В. М. ТИХОНЕНКО «ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ (МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)»
В пособии рассматриваются методические аспекты холтеровского мониторирования. Освещены вопросы
планирования исследования, выбора отведений, особенности установки электродов, манжеты, микрофона,
контроля сигнала и программирования монитора. Особое внимание уделено включению в протокол
мониторирования лестничных нагрузок, регистрации позиционных изменений, пробам с резонансным
дыханием, Вальсальвы, активным ортостазом, изометрической нагрузкой, подбору антиаритмических,
антиангинальных и гипотензивных препаратов, контролю динамики заболевания и эффекта лечения.
Пособие предназначено для специалистов по функциональной диагностике, кардиологов, терапевтов,
неврологов и студентов медицинских ВУЗов.
В. О. КОНСТАНТИНОВ «ДОКЛИНИЧЕСКИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)»
Можно ли распознать атеросклероз и затормозить его развитие еще на скрытом этапе?
Как предотвратить возникновение сосудистых катастроф в будущем? Исходя из личного опыта и данных
современной научной литературы, автором предпринята попытка дать ответы на эти непростые
вопросы. Нарушения липидного обмена, дисфункция эндотелия рассматриваются в книге как доклинические
проявления атеросклероза, что предполагает более своевременное начало профилактических
мероприятий; предлагаются рациональные пути диетологической, медикаментозной
и экстракорпоральной коррекции заболевания.
Для широкого круга заинтересованных лиц.
В. М. ТИХОНЕНКО, Э. В. КУЛЕШОВА, Н. В. КОСТРОМИНА «ПОДБОР АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»
В методических рекомендациях описывается способ индивидуального подбора антиангинальной терапии
при стабильной стенокардии напряжения на основе ЭКГ-мониторирования с применением физической
нагрузки (подъем по лестнице). Приводятся результаты индивидуального подбора терапии у больных
стенокардией напряжения, свидетельствующие о том, что с помощью предложенной методики
увеличивается возможность выбора высоко эффективного препарата, и снижается вероятность развития
побочных действий назначенной терапии. Обосновывается экономическая эффективность методики.
Методические рекомендации предназначены для кардиологов и врачей функциональной диагностики.

Для приобретения литературы Вам необходимо прислать нам заказ
по электронной почте: incart@incart.ru или elena@incart.ru.
В письме укажите почтовый адрес, платежные реквизиты и контактный телефон.
В соответствии с заказом мы выставим Вам счет (с учетом почтовых расходов).
С уважением, «ИНКАРТ»
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Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вам приобрести методическую литературу:
Ю. ШУБИК «МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСЛИБРИС/ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В КАРТИНКАХ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
И СОЧУВСТВУЮЩИХ ИМ ГРАЖДАН»
Петербургский кардиолог Юрий Викторович Шубик написал книгу, в которой рассказывает о своей коллекции
медицинских экслибрисов. И делает это так увлекательно, что хочется немедленно последовать его
примеру: начать коллекционировать книжные знаки. Описывая графические миниатюры, автор знакомит
нас с искусством экслибриса и приобщает к истории мировой медицины. Написанная легко, изящно
и с неподражаемым чувством юмора книга читается с неослабевающим интересом и вызывает желание
обращаться к ней вновь и вновь. Издание состоит из двух томов — повествовательного
и иллюстрационного. Эссе Ю. В. Шубика, помещенное в первом томе, предваряется вступительной статьей
Б. Н. Стругацкого.
Книга адресована широкому кругу читателей.
Ю. В. ШУБИК, В. М. ТИХОНЕНКО «ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ПРИ АРИТМИЯХ»
В книге профессора Ю. В. Шубика и профессора В. М. Тихоненко, написанной при участии к.м.н. И. В. Апариной,
Ph. D. M. A. Батуровой, М. В. Бермана, О. Е. Велеславовой, к.м.н. М.В. Гордеевой, к.м.н. Т.В. Крятовой, М.М. Лося,
к.м.н. А.Б. Меркурьевой, А.Е. Ривина, А.А. Савельева, Н.С. Сокуренко, А.В. Трегубова и профессора С.М.Яшина,
изложены представления о возможностях метода холтеровского мониторирования ЭКГ при обследовании и
лечении пациентов с нарушениями ритма и проводимости сердца. Она представляет собой «букварь» ,
атлас нарушений ритма и проводимости сердца, которые чаще всего встречаются при анализе результатов исследования. Эта монография о том, какая информация об аритмиях может и должна быть получена в
ходе холтеровского мониторирования ЭКГ, как именно она должна быть представлена в заключении по его
результатам. Таким образом, терапевты, кардиологи и аритмологи смогут больше узнать о возможностях
метода, а специалисты функциональной диагностики - о потребностях лечащих врачей.
Под ред. проф. Н. Б. ПЕРЕПЕЧА «АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В КЛИНИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ»
В книге изложены современные представления о системе гемостаза, механизмы действия, показания
и противопоказания к применению антитромботических лекарственных препаратов. Представлены
сведения о клинической эффективности и рекомендации по применению антитромбоцитарных средств,
антикоагулянтов и фибринолитиков в составе комплексной терапии заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
Для кардиологов, терапевтов, врачей общей практики и студентов старших курсов медицинских вузов.
Учебно-методической комиссией медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного
университета книга рекомендована как учебное пособие.
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