Предисловие к третьему изданию
на немецком языке
Цель данного атласа — с помощью систематического изложения
симптоматики и нозологии усовершенствовать возможности прак
тикующего врача устанавливать диагноз в момент осмотра паци
ента на основании интуиции и профессионального наблюдения
за больным. Многие внешне заметные клинические проявления
являются признаками системных процессов. При правильной
оценке таких изменений можно быстро и целенаправленно про
вести диагностику и своевременно назначить лечение.
По сравнению с предыдущим изданием, значительно возросло
количество иллюстраций, а также расширена и переработана тек
стовая часть атласа. Добавлены многочисленные новые заболева
ния и синдромы, а также таблицы, посвященные их классифика
ции. Симптоматика заболеваний и дифференциальный диагноз
представлены в значительно расширенном виде. В центре внима
ния — внутренние болезни, а также кожные, ортопедические, не
врологические и глазные заболевания в том объеме, в каком они
необходимы с точки зрения дифференциальной диагностики как
неотъемлемой части общемедицинской или терапевтической прак
тики.
В качестве соавтора выступил мой сын д-р Йене Й. В. Тишен
дорф, который предоставил некоторые тексты, важные иллюст
рации и таблицы из своей врачебной практики в гастроэнтеро
логическом отделении Высшей Медицинской Школы Ганновера
(директор — профессор д-р Михаэль П. Манне). Я также должен
поблагодарить д-ра Йенса Папке за предоставленные иллюстра
ции. Материал по офтальмологии обработан д-ром Карстен X.
Мейер, а д-р Юрген В. Кениг предоставил фотографии темноко
жих пациентов. Приват-доценту д-ру Георгу Кейцпайнтнеру при
надлежат иллюстрации, изображающие пятна Кёплика. Некото
рые фотографии сделаны г-жой Хельмой Краузе. Я благодарю
также работников издательства за компетентную поддержку в
оформлении книги, особенно г-на Дитера Бергеманна и д-ра пси
хологии Вульфа Бертрама, а также г-жу Хайдрун Рибле и г-жу
Клаудию Гантер. И не в последнюю очередь я выражаю призна
тельность г-же Марен Линтцель, г-же Ирмтрауд Мерч и г-ну
Вилфриду Грёнвольду за помощь при работе над рукописью и
составлении предметного указателя.
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