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Предисловие к изданию
на русском языке

Со стороны 45-летнего кардиохирургического стажа весьма отчетливо по
нимаешь, что необходимо молодому хирургу в качестве повседневного посо
бия, отвечающего на вопрос «Как это делать?». Книгу, которую можно носить
с собой, читать в ординаторской, в метро, дома. Конечно, есть фундаменталь
ные руководства, например по кардиохирургии Кирклина или по сосудистой
хирургии Руттерфорда. Конечно, будущий профессионал должен их прочесть
и взять за основу фундаментальных знаний. Но они весят килограммы и их
физически невозможно держать при себе на все случаи жизни. Мне всегда хо
телось
иметь
карманное
руководство-справочник
при
клиническом
анализе
ситуации или перед экзаменом по кардиологии и сердечно-сосудистой хи
рургии.
Я достаточно осведомлен с системой подготовки кадров в США. Не пона
слышке знаю, какими учебниками пользуются их молодые специалисты при
подготовке к экзаменам по кардиоторакальной хирургии и кардиологии. Так
вот, после резидентуры при последующей узкой специализиции практически
все молодые люди в США читают именно эту книгу.
Так чем же она хороша? Это книга-справочник, изложена весьма лако
нично
по
типу
«вопрос—ответы»,
соответствует
международным
протоколамгайдлайнам диагностики
и лечения,
внятно расшифровывает
и клиническую
картину заболевания, и ЭКГ, и ЭхоКГ, рентгенконтрастные коронарограммы
и
компьютерные
томограммы.
Прекрасно
изложены
методы
терапевтическо
го лечения с дозировками лекарств и их побочными действиями. Подробно
описаны искусственное и вспомогательное кровообращение, а также методы
защиты миокарда при операциях на сердце. Хирургические технологии пред
ставлены
очень
подробно
с
использованием
красочных
иллюстраций.
По
казаны не только стандартные варианты операций, но и ошибки, опасности
и осложнения хирургических вмешательств. Например, где находятся опасные
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участки при имплантации клапанов сердца, проводящие пути, коронарные ар
терии и т.п. Очень важны главы, посвященные кардиоанестезиологии и кардио
реаниматологии.
Обучая студентов в Первом московском медицинском университете на ка
федре
госпитальной
хирургии
и
на
кафедре
сердечно-сосудистой
хирургии,
я использую материал этой книги. Я вижу, как он весьма хорошо восприни
мается аудиторией и, что важно, надолго задерживается в памяти учащихся
(видно на экзаменах). Как хирург-профессионал, как преподаватель, как глав
ный редактор ведущих медицинских журналов России я рекомендую эту книгу
всем,
кому
дорога
медицина,
кардиология
и
сердечно-сосудистая
хирургия,
кто связал себя с этими специальностями или кто мечтает им посвятить свою
жизнь. Уверен, что книга вызовет восторг у студентов, ординаторов, аспиран
тов и докторантов, у их учителей, преподавателей и руководителей, у начина
ющих врачей и маститых профессионалов.
Белов Ю.В., академик РАН,
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главный редактор журналов «Хирургия»,
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