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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель создания данного справочника - помочь кардиологам и терапевтам
в вопросах оценки симптомов и синдромов, наиболее часто встречающихся
в клинической практике при сердечно-сосудистых заболеваниях. Современ
ные рекомендации Европейского общества кардиологов и Всероссийского
научного общества кардиологов касаются ведения пациентов с определен
ными нозологическими формами. Однако проблемы дифференциальной
диагностики заболеваний в современной литературе почти не обсуждаются,
хотя ее важность не вызывает сомнений - даже самые современные мето
ды лечения оказываются как минимум неэффективными в случае исходно
неправильной диагностики. Представленные в виде таблиц алгоритмы
опроса и клинического обследования больных с определенным ведущим
симптомом моделируют осмотр пациента и помогают практическому врачу
отнести тот или иной клинический признак к определенному заболеванию;
в том же виде представлены результаты дополнительных методов обследо
вания, позволяющие врачу утвердиться в правильной трактовке клиниче
ской картины заболевания или отвергнуть предположительный диагноз.
Автор выражает благодарность коллегам, помогавшим создавать и иллю
стрировать справочник, - В.Д.Тополянскому, Т.Н. Герчиковой, Н.В.Кондратенко, Г.А.Литваковской, О.В.Лукьяненко, К.Ю.Михайличенко.
А. В. Тополянский
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