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Предисловие
Если мы, врачи общей практики, хотим обеспечить всем нашим пациенткам эф
фективное лечение и помощь, нам необходимы подробные знания о широком спек
тре заболеваний. В разнообразии новых данных в области женского здоровья зачастую
сложно сориентироваться занятому врачу общей практики, поэтому мы попытались
разработать сбалансированные, информативные и практические подходы к предо
ставлению современной помощи в реальных клинических условиях.
2-е издание книги «Справочник по гинекологии» — идеальный инструмент для
удовлетворения наших потребностей. Издание представляет собой книгу «все в од
ном», которая включает все важнейшие аспекты женского здоровья, встречающиеся
в общей практике. Подход Даниеллы Мацца к данной области заключается в сочетании
серьезных практических знаний с подходом увлеченного и уважаемого учителя.
В данном издании с практической точки зрения описан каждый этап жизни жен
щины, который может повлиять на ее здоровье и общее состояние. Опыт Даниеллы
как ведущего врача общей практики, работающего в области женского здоровья, по
зволил раскрыть все ключевые моменты этой области, сохраняя в то же время фокус
на каждодневных проблемах врача общей практики.
Преподавательский опыт Даниеллы позволяет быть уверенным, что основные це
ли обучения всегда остаются на первом плане, и автор использует наиболее эффек
тивные обучающие методы, включая разбор клинических случаев, часто задаваемые
вопросы, рисунки высокого качества, понятные таблицы и графическое изображение
основных клинических моментов в тексте главы.
Но в чем польза практического опыта без образовательной базы? К счастью для
занятых врачей, опыт Даниеллы в качестве ведущего исследователя позволяет этому
изданию соответствовать принципам доказательной медицины, что гарантирует чи
тателю высокую ценность информации, полученной из «Справочника по гинекологии»,
и поможет улучшать качество медицинской помощи в области женского здоровья.
В новом издании Даниелла отредактировала каждую главу с внесением последних
обновлений в каждой области, обновила источники литературы, в некоторых главах
добавлены новые данные руководств, основанных на доказательствах.
«Справочник по гинекологии» — очень важное дополнение к знаниям врача об
щей практики. Издание не только заслуживает места в нашей библиотеке руководств,
но, как я предполагаю, будет постоянно находиться на столе врачей общей практики
по всему миру, помогая предоставлять наилучшую медицинскую помощь пациенткам,
доверяющим нам свое здоровье и нуждающимся в наших советах.
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