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ПРЕДИСЛОВИЕ
Опыт предыдущих изданий учебников подобного рода показал,
что студенты хорошо воспринимают сложные вопросы электрокар
диографии, изложенные с позиций векторной теории и поданные
в простой, доступной форме без перегрузки текста излишней дета
лизацией. В то же время достижения в клинической электрокар
диографии и экспериментальной электрофизиологии требуют изло
жения современных положений. Интерпретацией (расшифровкой)
электрокардиограммы должен владеть врач любой специальности.
Электрокардиография — ценный инструмент диагностики при усло
вии, что оценку электрокардиограммы выполняют одновременно
с тщательным сбором анамнеза, физикальным обследованием боль
ного, наблюдением за ним и изменениями электрокардиограммы
в динамике.
В связи с тем, что эхокардиография — наиболее динамично раз
вивающееся диагностическое исследование, а сведения о ней пред
ставлены лишь в специализированных монографиях или разрознены
по отдельным публикациям, считаем необходимым изложение ее
основ с учетом собственного опыта работы в этой области. Данные,
касающиеся мониторирования электрокардиограммы по Холтеру
и мониторирования артериального давления, содержащиеся в совре
менной литературе, многообразны и не стандартизированы, в связи
с чем разобраться в них подчас затруднительно даже грамотно
му клиницисту. Порой это приводит л и ш ь к накоплению фактов,
«в которых исследователи часто тонут... не умея осветить их огнем
мышления» (Василенко В. X., 1972). Именно поэтому студентам необ
ходимо иметь ясные представления по всем методам исследования
сердечно-сосудистой системы, востребованным практикой.
Учебное пособие предназначено студентам медицинских вузов
и медицинских факультетов университетов.
Д-р мед. наук, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней Казанского государственного
медицинского университета, заслуженный деятель науки
Республики Татарстан, профессор В. Н. Ослопов

