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ВВЕДЕНИЕ
Медицина - одна из самых быстро развивающихся областей деятельности человека. Методы диагностики заболеваний и лечения больных
стремительно совершенствуются. Поэтому врач обязан учиться в течение всей своей профессиональной жизни. Это аксиома. Призыв к самоусовершенствованию можно обнаружить в трудах многих великих врачей. Участники 2-го Международного конгресса по деонтологии (1967
г.) даже рекомендовали дополнить клятву Гиппократа фразой «Клянусь
обучаться всю жизнь». Современный врач должен не только постоянно
приобретать медицинские знания, но и совершенствовать профессиональные навыки. А самым важным навыком терапевта, безусловно, является врачебное мышление. Внедрение в практику новых диагностических приборов и лекарственных препаратов будет эффективным только
при условии их разумного, грамотного применения, глубокого осмысления результатов лабораторного, инструментального исследований и
клинического наблюдения за пациентом.
В 2015 г. сотрудниками Научно-клинического и образовательного
Центра «Кардиология» Санкт-Петербургского государственного университета был подготовлен и издан четырехтомник клинических лекций по
кардиологии. В отличие от руководств, которые составляются профессиональными сообществами и включают изложение общего экспертного
мнения по различным аспектам клинической медицины, лекция отражает
индивидуальную позицию автора, в том числе и его отношение к общепринятым рекомендациям. Однако, несмотря на эти отличия, и лекция, и
методический документ представляют собой способы передачи знаний.
Оптимальной формой совершенствования врачебного мышления является клинический разбор, т.е. обсуждение вопросов диагностики заболеваний и выбора лечебной тактики на примере конкретного пациента.
Предлагаемый вниманию читателей сборник клинических разборов преследует в основном образовательную цель. Большинство разборов представляют собой типичные случаи медицинской помощи и
отражают оптимальный ход размышлений врача в процессе ее оказания. Предлагаемый авторами клинических разборов выбор диагностической и лечебной тактики, с одной стороны, основан на результатах
крупных исследований и экспертных рекомендациях, а с другой - учи-

тывает индивидуальные особенности больного. Некоторые разборы
посвящены анализу «интересных» случаев, обсуждение которых также
является поучительным. Каждый клинический разбор включает вопросы по ведению обсуждаемого пациента с вариантами ответов на них.
При работе со сборником читателю предоставляется возможность проверить собственные знания - для этого надо вначале выбрать вариант
ответа, соответствующий мнению читателя, и лишь затем прочитать
обоснование того варианта ответа, который является правильным по
мнению автора разбора. Необходимо обратить внимание читателей на
то, что некоторые вопросы имеют несколько правильных ответов. Кроме того, нельзя не отметить, что решение любой клинической задачи, в
отличие от задачи арифметической, может считаться правильным лишь
условно. Во-первых, потому что клиническая медицина допускает различные варианты действий в одной и той же ситуации, а во-вторых, по
причине того, что с накоплением новых знаний и расширением возможностей медицинской помощи представления о предпочтительной
тактике обследования и лечения пациента с тем или иным заболеванием закономерно изменяются. В связи с этим термин «правильный
ответ» следует расценивать как обозначение оптимального выбора в
конкретной клинической ситуации с учетом положений, действующих
на момент издания сборника рекомендаций по диагностике и лечению
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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