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ПРЕДИСЛОВИЕ
Электрокардиография (ЭКГ) — один из информативных и
доступных методов диагностики при обследовании больных с
заболеваниями сердца. Особая ценность ее заключается в том,
что она позволяет диагностировать заболевания и синдромы,
требующие неотложной кардиологической помощи, прежде
всего инфаркт миокарда, пароксизмальные тахикардии, нару
шения проводимости импульса. Помимо состояния покоя ЭКГ
регистрируется во время физической нагрузки и медикаментоз
ных проб. Электрокардиологический метод постоянно совер
шенствуется и развивается. Широко используются методика
длительного мониторирования ЭКГ по Холтеру, передача ЭКГ
на расстояние, успешно внедряются в практику методы авто
матизированной расшифровки ЭКГ с помощью персональных
компьютеров. Все эти методики нашли отражение в данном
руководстве.
Чтобы достойно использовать эти инструментальные ме
тоды исследования деятельности сердца, необходимы глубокие
знания основ клинической ЭКГ, однако интерпретация элек
трокардиограмм представляет значительные трудности для
многих врачей.
В предлагаемом издании при разборе ЭКГ-признаков каж
дой патологии приводятся электрокардиограммы для наиболее
трудных случаев. Кроме того, в конце книги помещен атлас
сложных для расшифровки кардиограмм и их подробный ана
лиз.
Книга построена традиционно: вначале кратко изложе
ны
электрофизиологические
основы
электрокардиографии,
подробно рассмотрен раздел нормальной ЭКГ в стандартных,
однополюсных и грудных отведениях. В главе «ЭКГ при ги

пертрофии миокарда» описаны общие признаки, критерии ги
пертрофии и перегрузки предсердий и желудочков.
При описании нарушений ритма и проводимости сердца
представлены электрофизиологические механизмы развития
синдромов, клинические проявления, врачебная тактика, вклю
чающая схемы медикаментозного лечения, методику кардио
версии и принципы кардиохирургического лечения.
Подробно освещены разделы ЭКГ-диагностики ИБС, осо
бенно инфаркта миокарда и инфарктоподобных заболеваний,
имеющих большое значение для практики.
По сложным ЭКГ-синдромам автором разработаны алго
ритмы диагностического поиска, облегчающие определение
патологии.
Автор стремился изложить материал на современном уров
не, четко и лаконично.
Первое
издание
«Клинической
электрокардиографии»
было в 1993 г. За прошедшее время методы клинической элек
трокардиографии
усовершенствовались,
разработаны
новые
способы лечения нарушений ритма и проводимости сердца,
изменились подходы к медикаментозной терапии, появилось
много новых противоаритмических препаратов. Практическому
врачу становится еще труднее ориентироваться в проблемах
клинической электрокардиографии.
Все это явилось основанием для выпуска второго, а затем
третьего издания книги.

