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ОТ АВТОРА
Идея написания этой книги возникла после ши
рокого обмена мнениями с врачами-педиатрами,
практикующими в детских поликлиниках, школьно
дошкольном секторе, а также в педиатрических ста
ционарах общего профиля и естественным образом не
обладающих глубокими знаниями в области детской
кардиологии и функциональной диагностики заболе
ваний сердца.
Выявилась насущная необходимость подготовить
издание, которое помогло бы детскому врачу быстро
и достаточно точно прочитать электрокардиограмму,
а главное, на основании этой информации получить
верное представление о клинической значимости най
денных электрокардиографических изменений.
Учитывая поставленные задачи, материал в книге
изложен следующим образом: сведения о природе
описываемого
электрокардиографическою
(фено
мена, его особенностях, типичные схемы-рисунки
электрокардиограмм,
информация
о
клинической
значимости
каждого
электрокардиографического
феномена, его возможных клинических проявлени
ях и прогностическом значении. Такое построение
материала книги дает возможность педиатру, не иску
шенному в вопросах функциональной диагностики,
достаточно точно и быстро получить необходимое
представление о найденной у ребенка кардиальной
патологии.
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Одновременно с этим возможен другой вариант
использования этой книги. Имея на руках электрокар
диограмму больного ребенка и сравнивая ее с анало
гичной схемой-рисунком в настоящем издании, врач
может достаточно легко поставить правильный диагноз
и определиться с дальнейшей тактикой ведения такого
ребенка.
Это издание предназначено прежде всего для
врачей-педиатров общего профиля, работающих в
больнично-поликлиническом
звене
практического
здравоохранения, а также может быть полезно врачам
узких специальностей в их повседневной деятель
ности.
Профессор А.В. Прахов
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