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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ЛЖ — левый желудочек
МНО — Международное нормализованное отношение
МРТ — магнитно-резонансная томография
ОФЭТ — однофотонная эмиссионная томография
РФП — радиофармпрепарат
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ЭхоКГ — эхокардиография

ПРЕДИСЛОВИЕ
Тщательное и последовательное соблюдение методических
основ обследования больного - одно из главных условий для
предотвращения врачебных ошибок и достижения клиническо
го успеха в лечении кардиохирургической патологии. Мелочей
в кардиохирургии нет.
Кроме того, есть вопросы, связанные с высокой ценой
некоторых исследований, что тоже нельзя сбрасывать со счетов.
В предлагаемом пособии соблюдены некие рациональные прин
ципы обследования пациента перед операцией на сердце — от
простого к сложному, от неинвазивных исследований к инвазив
ным. Учитывая возрастающий средний возраст оперируемых па
циентов, приведены методические указания по оценке возрастной
изношенности человеческого организма. Все это должно помочь
ординаторам и врачам не упустить важных элементов обследова
ния при оценке состояния кардиохирургического пациента.

