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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая вниманию читателя коллективная монография 

«Актуальные проблемы терапевтической клиники» принадлежит перу 

многих авторов из трёх городов России — Москвы, Оренбурга 

и Твери. Примечательно, что среди указанных авторов не только 

сотрудники научных центров, но и практические врачи. 

Это свидетельствует об определённой заинтересованности медиков 

различного уровня в обобщении своего опыта и отражает достаточно 

высокий уровень медицины в нашей стране.  

Тематика представленных в монографии работ довольно 

разнообразна. Но все главы книги объединяет профилактическая 

направленность исследований, стремление к ранней диагностике, 

а следовательно, к успешному лечению различной патологии 

внутренних органов.  

В этом отношении представляют несомненный интерес результаты 

обширного исследования кандидатов медицинских наук О.И. Давыдовой, 

И.И. Черемушниковой и Е.В. Кияевой из Оренбургского универ-

ситета (глава 1).  

Авторы отмечают, что бурные социально-экономические 

преобразования, накопление новых знаний в различных отраслях 

науки, совершенствование процессов производства, стремительное 

информатизация общества — все это породило новые требования к 

человеку. Социально-бытовая обстановка создает длительный, 

постоянный психоэмоциональный стресс у подавляющего большинства 

людей. При этом большая часть современной молодежи неспособна 

приспосабливаться и развиваться в условиях изменяющейся 

действительности. Проблема адаптации данного контингента особенно 

актуальна, когда речь идет о подготовке будущих специалистов. 

Исходя из известного тезиса, что адаптация есть одно 

из фундаментальных качеств живой материи, а наличие и высокая 

активность адаптационных реакций организма является синонимом 

его выживания в экстремальных условиях, проведено глубокое изучение 

адаптационного потенциала организма студентов различного пола 

и возраста, уровня обучения, типа сенсомоторного доминирования. 

При этом использовались современные методы исследования, 

в частности, анализ вариабельности сердечного ритма, являющийся 

способом объективной оценки состояния механизмов регуляции 

физиологических функций в организме человека. 

В результате выявлена отчетливая зависимость уровня адаптации 

к учебной деятельности от индивидуальных свойств личности, а также 
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половая дифференциация в формировании индивидуальных 

особенностей и механизмов этой адаптации. 

В заключение авторы приводят конкретные диагностические 

и коррекционные алгоритмы, позволяющие объективно тестировать 

состояние здоровья и адаптационные возможности организма 

студентов с целью коррекции нежелательных эффектов, вызываемых 

коренными изменениями внешней среды и общественной жизни 

в современных условиях. 

Как бы в продолжение рассмотренной темы проблему адаптации 

к физическим нагрузкам раскрывает глава 2. Московские специалисты 

в области спортивной медицины доктора медицинских наук 

профессора И.Т. Корнеева и С.Д. Поляков изучили процессы 

регуляции сердечной деятельности при функциональных изменениях 

сердца у юных спортсменов.  

Авторы убедительно показали, что в процессе избыточной 

двигательной нагрузки у юных спортсменов наряду с увеличением 

объема сердца нарастает концентрация эндогенных простаноидов, 

повышается продукция оксида азота и активность клеточных 

дегидрогеназ. Это свидетельствует об участии указанных биологи-

ческих активных соединений в метаболической регуляции функций 

сердца. Анализ содержания эндогенных простаноидов, активности 

клеточных дегидрогеназ и митохондрий лимфоцитов, а также 

определение изменений параметров гемостаза и биохимических 

показателей сыворотки крови следует использовать для ранней 

диагностики функциональных изменений сердечнососудистой 

системы у юных спортсменов.  

Поэтому мониторинг содержания ключевых эндогенных регуля-

торов сердечной деятельности у юных спортсменов представляется 

необходимым для оценки степени повреждающего воздействия 

избыточной двигательной активности, а также для доклинической 

диагностики функциональных кардиоваскулярных изменений 

и определения тактики превентивной терапии и реабилитации. 

Если главы 1 и 2 уделяют внимание медико-биологическим 

проблемам молодёжи, то глава 3 посвящена заболеваниям, чаще всего 

определяемым возрастным фактором. Речь идёт о патологии 

предстательной железы. Практические врачи-урологи из Москвы 

П.И. Тальберг и кандидат медицинских наук А.А. Сердюк, а также 

кандидат биологических наук С.Е. Мазина представили результаты 

исследований по проблеме эффективности диагностики заболеваний 

предстательной железы в амбулаторных условиях.  
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Эта работа является крайне актуальной в связи с увеличением 

продолжительности жизни и имеет чёткую практическую направлен-

ность. Особое значение авторы придают морфологическому методу 

диагностики с помощью проведения биопсии простаты.  

Показана практически равная эффективность трансректальной 

и трансперинеальной биопсии при морфологической верификации 

рака и других заболеваний предстательной железы в условиях 

поликлиники. Сравнение осложнений после биопсий позволило 

продемонстрировать, что, несмотря на примерно одинаковое общее 

число осложнений у пациентов, доля значительных осложнений выше 

при трансректальной биопсии. Анализ загрязнений биоптатов 

микроорганизмами показал существенное увеличение числа образцов, 

загрязненных бактериями Enterobacteriaceae, среди биоптатов, 

полученных трансректально, что способствует увеличению количества 

инфекционно-воспалительных осложнений.  

Авторы подчёркивают, что при проведении оперативных 

действий, особенно в амбулаторных условиях, необходимо учитывать 

возможные осложнения и стремиться минимизировать риск 

их возникновения. 

В 4-й главе монографии (автор — кандидат медицинских наук 

В.П. Волков) на основании собственных исследований даётся клини-

ческая характеристика нейролептической кардиомиопатии, являющейся 

наиболее серьёзным следствием побочного кардиотоксического действия 

антипсихотических препаратов  

Рассмотренные клинико-диагностические аспекты нейролеп-

тической кардиомиопатии позволяют получить достаточно чёткую 

клиническую характеристику этой серьёзной ятрогенной патологии. 

Несмотря на то, что клиническая диагностика заболевания трудна, 

так как её симптоматология не имеет специфических черт, 

при определённой настороженности оно вполне может быть распознано, 

чему, в известной мере, способствует достаточно частое и регулярное 

электрокардиографическое исследование. Предложенные диагности-

ческие критерии нейролептической кардиомиопатии в своей совокуп-

ности могут служить надёжной основой для верификации заболевания. 

Таким образом, обобщая сказанное, можно полагать, что настоящая 

монография, являющаяся плодом коллективного труда многих 

российских исследователей, несомненно, представляет значительный 

научно-практический интерес и окажется полезной широкому кругу 

специалистов, занимающихся вопросами диагностики, лечения 

и профилактики внутренних болезней.  

 
Волков Владимир Петрович 
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