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Предисловие

Существуют различные подробные учебники, которые все
сторонне охватывают вопросы диагностики и лечения на
рушений ритма сердца, опираясь на современные научные 
данные. Однако книга, которую вы держите в руках, не пы
тается воспроизвести эти тексты. Цель данного, уже вось
мого ее издания (первое вышло в 1981 г. и было переведено 
на 5 языков) остается той же, что и предыдущих: предоста
вить вам краткое современное практическое руководство 
по диагностике, обследованию и тактике ведения пациентов 
с основными формами сердечных аритмий. При этом особое 
внимание уделено проблемам, с которыми врач чаще всего 
сталкивается в ходе своей практической деятельности.

Чтобы научиться интерпретировать сердечные аритмии, 
необходимо изучить варианты каждой из них. По этой при
чине одной из задач данной книги было представление боль
шого числа электрокардиограмм (ЭКГ), чтобы читатель мог 
приобрести достаточный опыт их интерпретации. Кроме 
того, во время чтения вы можете проверить себя, тем самым 
закрепляя полученные навыки. В это издание включено мно
го новых ЭКГ, а раздел вопросов пересмотрен и расширен, 
что послужит вызовом для тех из вас, кто, возможно, знаком 
с предыдущими изданиями.

Книга была написана для молодых врачей. Как правило, 
они недостаточно обучены тактике ведения пациентов с на
рушениями ритма сердца. При этом, поскольку часто требу
ются оперативные действия, основное бремя диагностики 
и лечения, как правило, ложится именно на них. Книга также 
представляет интерес для студентов-медиков, которые сами 
скоро будут отвечать за работу с пациентами, страдающими 
аритмиями; для медсестер, работающих в отделениях и бло

ках кардиологической реанимации и интенсивной терапии; 
для медико-технического персонала и физиологов, которые 
сегодня также участвуют в ведении пациентов данной ка
тегории, а также для врачей, которые хотят ознакомить
ся с кратким обзором практических аспектов диагностики 
и лечения нарушений ритма сердца. В последние годы на
блюдается тенденция к более узкой специализации внутри 
кардиологии. Однако вне зависимости от такой субспециа
лизации любому врачу придется достаточно часто сталки
ваться с аритмиями. Оценка клинической значимости той 
или иной формы аритмии и определение лечебной тактики 
требуется от каждого, кому приходится лечить пациентов 
с заболеваниями сердца.

Я очень благодарен своим коллегам - техническим работ
никам, медицинскому и сестринскому персоналу - за ока
занную помощь, а также коллективу моего нового издателя 
Wiley-Blackwell за экспертную оценку этого труда.

Название книги «Аритмии сердца» Беннетта было выбра
но издателем для того, чтобы подчеркнуть, что автор описал 
основные формы нарушения сердечного ритма, а не в связи 
с тем, что он сам перенес каждую из них!

Книга посвящена моей семье - Irene, Samantha и Sally.
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