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Мы посвящаем данную книгу Крису Вонгу с благо
дарностью за его фундаментальный вклад в создание
всех предыдущих изданий.
Мы также благодарны интернам и студентам
Вашингтонского университета, которые вдохнов
ляют нас на протяжении всей жизни быть препода
вателями и в то же время учащимися.

Предисловие к изданию на английском языке
Цель создания данного карманного руководства — помочь
нашим коллегам (специалистам практического здравоохране
ния, преподавателям и студентам) в ежедневной реализации
рационального и научно обоснованного лечения пациентов
и ухода за ними в периоперационном периоде. На страницах
справочника мы постарались кратко изложить медицинские
проблемы, которые возникают в периоперационном периоде,
а также предоставить стратегии по их устранению, основанные
на наиболее актуальных научных данных и передовом опыте
периоперационного ведения пациентов.
Основой достижения совершенства в уходе за хирургиче
скими пациентами является командная работа. Совместная ра
бота и четкая коммуникация между врачом-консультантом по
периоперационному ведению, хирургом, анестезиологом, вра
чами общей практики и узкими специалистами, персоналом
больницы (в том числе медицинскими сестрами, фармацевтом,
ординаторами и др.) и пациентом оптимизируют уход за паци
ентом, повышают уровень знаний каждого члена команды и
являются невероятно приятными в профессиональном плане.
Данное руководство было создано в тесном сотрудничестве
с десятками коллег из Медицинского центра Вашингтонско
го университета, Медицинского центра в Харборвью и Seattle
Veterans Affairs Puget Sound Health Care System. Для нас было
большой честью учиться и служить нашим пациентам вместе.
Сиэтл, Вашингтон, США

Молли Блекли Джексон
Сомнат Мукхерджии
Насон П. Хемлин

