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Вступление
Эта книга написана для врачей и о врачах. И напи-

сали ее врачи. Секретных знаний здесь нет, есть си-
стематизированные, которые позволяют врачу стать 
успешным. Авторы не пытались «объять необъятное», 
в книге раскрыты лишь наиболее уязвимые места про-
фессии. Возможно, некоторые советы помогут врачу  
в его практической работе – и это немало. В любом слу-
чае, книга даст возможность доктору посмотреть на себя 
новым взглядом. И еще: профессиональной литературы 
на книжных полках и в интернете хватает, а вот «под 
микроскопом» никто нашу «врачебную анатомию» не 
изучал. Авторы сделали такую попытку.  

В наше время успешному врачу недостаточно быть 
отличным специалистом, ему необходимо овладеть на-
выками управленца, знаниями психолога и необходи-
мыми юридическими познаниями. Не случайно в книге 
отдельной главой выделены юридические аспекты меди-
цинской практики. Внимательное чтение этой главы, на 
наш взгляд, избавит врача от некоторых проблем или 
позволит уберечься от совершения ошибок. 
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