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ствует совершенствованию практики лечения и применения лекарствен-
ных средств. Читателям книги советуем следить за самой современной 
информацией, освещающей особенности той или иной процедуры либо 
предоставляемой производителем любого препарата, планируемого для 
назначения больному, с тем чтобы верифицировать дозу или состав пре-
парата, способ и длительность его применения, а также учесть противо-
показания. Именно практикующий врач исходя из личного опыта и 
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другую форму хранения и извлечения данных, без письменного разреше-
ния издателя. За разрешением следует обращаться в Elsevier’s Health 
Sciences Rights Department, Philadelphia, PA, USA: тел.: (+1) 215 239 3804, 
факс: (+1) 215 239 3805, e-mail: healthpermissions@elsevier.com. Запрос 
можно сделать в режиме online на странице Издательского дома Elsevier 
(http://www.elsevier.com), выбрав в меню «Customer Support», затем 
«Obtaining Permissions».
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ISBN 978-1-4160-4160-1 (англ.)
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Данное издание представляет собой перевод с английского оригинального издания
Braunwald’s heart disease: a textbook of cardiovascular medicine, авторы 

Peter Libby, et al., 8th ed. Перевод опубликован по контракту с издательством Elsevier Inc.
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ил.; 21,6 см. — Перевод изд. Braunwald’s heart disease: a textbook of cardio-
vascular medicine, Peter Libby, et al., 8th ed. — ISBN 978-5-91713-061-3.

Данное издание — всемирно известное руководство Е. Браунвальда «Болезни 
сердца». В нем подробно рассматриваются изменения эпидемиологической си-
туации в мире, обсуждаются причины этих перемен, значение отдельных фак-
торов, дается прогноз на перспективу. Немалый интерес вызовут главы о роли 
молекулярной биологии и генетических факторов в развитии ССЗ. Обсуждаются 
методы оценки состояния здоровья пациента и оценка результатов различных ме-
тодов обследования. В нескольких главах рассматриваются патофизиологические 
механизмы развития различных ССЗ, диагностика и лечение острых и хрониче-
ских форм заболеваний. Профилактическая кардиология представлена главами, 
посвященными атеротромботическим осложнениям и их факторам риска. Под-
робно изложены немедикаментозные методы профилактики и реабилитации 
больных ССЗ, а также медикаментозные методы коррекции факторов риска и 
клинически выраженных форм ССЗ. Большой раздел посвящен ССЗ, обуслов-
ленным атеросклерозом. Обстоятельно рассматриваются такие болезни сердца и 
сосудов, как врожденные заболевания и пороки сердца, кардиомиопатии, инфек-
ционный эндокардит, злокачественные новообразования, болезни перикарда, ле-
гочная гипертензия, травмы сердца, поражения сердца при СПИДе и различных 
токсических воздействиях. Интерес представляют главы, характеризующие пси-
хические и поведенческие аспекты ССЗ. Дополняют тексты многих глав Рекомен-
дации АСС и АНА с указанием класса рекомендаций.

Издание предназначено для широкого круга специалистов, занимающихся 
фундаментальными проблемами ССЗ и вопросами клинической практики.
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От редакции русского издания

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается перевод 8-го издания 
всемирно известного руководства Е. Браунвальда, посвя-
щенного сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). Это 
руководство предназначено для широкого круга специа-
листов, занимающихся фундаментальными проблемами 
ССЗ, вопросами диагностики, медикаментозных, эндова-
скулярных, хирургических методов лечения, профилак-
тики и реабилитации этих заболеваний.

Для российских врачей такое руководство особенно 
интересно, т.к. ССЗ остаются основной причиной смерти 
населения в России, а подобных всеобъемлющих моно-
графий в последние годы у нас не издавали. Несмотря на 
то что после 2003 г. в России наблюдается умеренное сни-
жение смертности от ССЗ, абсолютные цифры в несколь-
ко раз превышают аналогичные показатели многих эко-
номически развитых стран. Надвигающиеся эпидемии 
сахарного диабета, ожирения, психосоциального стресса 
могут негативно повлиять на состояние здоровья популя-
ции, если не принять профилактических мер.

К написанию глав руководства были приглашены из-
вестные специалисты в соответствующих областях кар-
диологии, которые с позиций доказательной медицины 
отразили все новое, что появилось после предыдущего 
издания. Из 89 глав 30 опубликованы впервые. Руковод-
ство содержит 2275 иллюстраций и 600 таблиц, что значи-
тельно облегчает восприятие материала.

В главе, посвященной основам ССЗ, подробно рассмат-
риваются изменения эпидемиологической ситуации в 
отдельных регионах и странах, обсуждаются причины 
этих перемен, значение экономических и социальных 
факторов, дается прогноз будущих тенденций и возмож-
ных трудностей.

Несомненно, немалый интерес вызовет глава, в кото-
рой рассказывается о быстроразвивающемся направлении 
в кардиологии, а именно о роли молекулярной биологии 
и генетических факторов в развитии и прогрессировании 
ССЗ. В ней анализируются результаты эксперименталь-
ных и клинических исследований, показана роль генети-
ческих нарушений в развитии сердечных аритмий и за-
болеваний миокарда.

В специальной главе обсуждаются общепринятые ме-
тоды оценки состояния здоровья пациента (осмотр, паль-
пация, аускультация), показания и анализ результатов 
неинвазивных инструментальных методов обследования 
(электрокардиография, тест с физической нагрузкой, 
эхокардиография, рентгенография, радионуклидные и 
магнитно-резонансные методы, компьютерная томогра-
фия), а также инвазивных методов (катетеризация сердца, 
коронароангиография, внутрисосудистая визуализация).

В отдельных главах рассматриваются патофизиологи-
ческие механизмы развития сердечной недостаточности и 
нарушений ритма сердца, диагностика и лечение острых, 
неотложных ситуаций и хронических форм заболевания, 
а также использование пейсмекеров, дефибрилляторов и 
радиочастотной аблации. 

Профилактическая кардиология представлена глава-
ми, посвященными атеротромботическим заболеваниям и 
факторам риска их развития, таким как артериальная 
гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет, метаболи-
ческий синдром. Подробно описываются немедикамен-
тозные методы профилактики заболеваний и реабилита-
ции больных ССЗ с помощью оздоровления питания и 
повышения физической активности, а также медикамен-
тозные методы коррекции факторов риска и клинически 
выраженных форм заболеваний.

Большой раздел отведен ССЗ, обусловленным атеро-
склерозом: стабильной и нестабильной стенокардии, ин-
фаркту миокарда, поражениям аорты и периферических 
артерий. Анализируются показания для медикаментоз-
ных и инвазивных методов профилактики и лечения этих 
заболеваний.

В руководстве подробно рассматриваются заболевания, 
которым в настоящее время уделяется недостаточное вни-
мание: врожденные нарушения и пороки сердца, кардио-
миопатии, инфекционный эндокардит, злокачественные 
новообразования, болезни перикарда, легочная гипертен-
зия, травмы сердца, поражения сердца при СПИДе и воз-
действии различных токсинов.

В отдельных главах речь идет об особых популяциях и 
коморбидных состояниях (ССЗ у пожилых, женщин, 
спортсменок при беременности, эндокринных расстрой-
ствах, ревматических, неврологических и почечных за-
болеваниях). Значительный интерес представляют главы, 
характеризующие психиатрические и поведенческие 
аспекты ССЗ, такие как психосоциальные факторы, типы 
поведения, депрессия, тревога, ментальный стресс, а так-
же психофармакологические подходы к коррекции этих 
нарушений.

Дополняют тексты многих глав Рекомендации Амери-
канской ассоциации сердца и Американской коллегии 
кардиологов по рассматриваемым нозологиям с указани-
ем класса рекомендаций.

Данное руководство, несомненно, будет полезно сту-
дентам и аспирантам медицинских учебных заведений, 
практикующим врачам, организаторам здравоохранения 
и ученым, занимающимся проблемами сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Академик РАМН
Р.Г. Оганов 
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