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ПРЕДИСЛОВИЕ
В издательстве «СибАК» вышла в свет очередная коллективная
монография, на этот раз посвященная актуальным аспектам
кардиологии. Важность рассматриваемой темы для медицинской науки
и практического здравоохранения трудно переоценить. Ведь, как
известно, заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом
месте по распространенности, степени инвалидизации и уровню
смертности. Поэтому любые научные изыскания, направленные
на борьбу с этими недугами можно только приветствовать.
В главе 1, открывающей книгу и принадлежащей доктору
медицинских наук доценту Г.А. Розыходжаевой (Центральная
республиканская клиническая больница № 1, г. Ташкент) и магистру
Д.А. Розыходжаевой (Ташкентский университет информационных
технологий им. М. Аль-Хорезми), обсуждены возможности современных
эхокардиографических исследований в диагностике диастолической
дисфункции левого желудочка сердца.
Возросший интерес к данной проблеме связан с ролью указанной
патологии в формировании синдрома хронической сердечной недостаточности. В представленном обзоре приведены данные о патофизиологии
диастолической дисфункции, определена роль эхокардиографического
исследования в оценке этого сердечного расстройства, сделан акцент
на эхокардиографические параметры оценки диастолической дисфункции
левого желудочка, предлагаемые для анализа в обновленных в апреле
2016 года Рекомендациях Европейской ассоциации специалистов
по кардиоваскулярной визуализации и Американского общества
эхокардиографии.
Авторы справедливо отмечают, что растущие объемы информации,
появление новейших диагностических и лечебных технологий требуют
принципиально иных подходов к обработке и интерпретации медицинских данных, возможности накопления, хранения и использования
опыта квалифицированных специалистов.
Внедрение обновленных Рекомендаций по диастологии будет
способствовать более широкому применению диагностических
алгоритмов и раннему выявлению диастолической дисфункции левого
желудочка сердца.
В настоящее время установлено, что в основе многих
кардиологических заболеваний, наблюдающихся у взрослых, лежит
патология сердечно-сосудистой системы, развившаяся еще в перинатальном периоде. Поэтому проблемы, связанные с заболеваемостью
перинатального периода, чрезвычайно актуальны, так как выходят за
рамки чисто медицинских, принимая в дальнейшем социальный характер.
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Одним из путей снижения перинатальной патологии признано
оперативное родоразрешение путем кесарева сечения, однако его
воздействие на организм новорожденного еще до конца не изучено.
Этой актуальной теме посвящена глава 2, в которой подведены
итоги работы авторского коллектива, представленного учеными
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева,
г. Саранск (доктор медицинских наук профессор Л.А. Балыкова
и кандидат медицинских наук доцент Е.И. Науменко), а также
практическими врачами кандидатами медицинских наук Т.С. Тумаевой
(Мордовский республиканский клинический перинатальный центр,
г. Саранск) и О.А. Пиксайкиной (Центральная городская больница,
г. Арзамас).
В результате проведенного исследования выявлено, что у детей,
рожденных абдоминально и перенесших церебральную ишемию,
чаще возникает нарушение постнатальной перестройки гемодинамики
в виде формирования легочной гипертензии, пролонгирования
сочетанного функционирования фетальных коммуникаций и, как
следствие, – развитие дилатационных изменений, систолической
и диастолической дисфункции сердца.
Полученные результаты подтверждают, что дети, рожденные
путем кесарева сечения, особенно перенесшие церебральную ишемию,
относятся к группе риска по развитию кардиальной патологии.
Проведение динамического контроля постнатальной перестройки
центральной гемодинамики расширяет диагностические возможности
для своевременного выявления дисфункциональных изменений,
способствует оптимизации коррекционных мероприятий с целью
предотвращения прогрессирования заболеваний при дальнейшем
развитии ребенка.
В главе 3 (авторы – сотрудники Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского Крымского Федерального университета
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь доктора медицинских наук
профессор П.Н. Колбасин и доцент Ю.В. Бобрик, доценты кандидат
медицинских наук В.А. Пономарёв и кандидат биологических наук
Е.Ю. Шишко) рассмотрены важные аспекты санаторно-курортного
лечения гипертонической болезни, которое занимает особое место
в терапии этого распространенного заболевания, занимающего ведущее
место в структуре заболеваемости населения России.
Ученые подчеркивают, что курортное лечение в непривычных
климатических условиях всегда сопряжено с процессами акклиматизации и адаптации биоритмов организма к временным изменениям.
Это может вызвать напряжение адаптационных процессов и
циркадианную дисрегуляцию.
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Однако, по мнению авторов, следует признать, что предупреждение
патологических реакций акклиматизации остается еще недостаточно
изученным, а меры их коррекции далеко не всегда эффективны.
В связи с этим цель проведенной работы заключалась в оптимизации
адаптационного периода на санаторном этапе реабилитации больных
гипертонической болезнью.
В ходе исследования установлено, что в схему санаторнокурортной реабилитации больных гипертонической болезнью
целесообразно включение мелатонина, основного эпифизарного гормона,
способного изменять центральные нейромедиаторные процессы,
оптимизировать эндокринный и иммунный статус организма и
положительно влиять на процессы десинхроноза.
Заключительная глава монографии принадлежит автору этих
строк. В ней приведено обоснование развития гибернации миокарда
при нейролептической кардиомиопатии, являющейся следствием
побочного
кардиотоксического
действия
антипсихотических
(нейролептических) препаратов. С помощью объективных морфометрических методов исследования миокарда и последующего
статистического анализа полученных данных определено состояние
сердечной мышцы при наступлении внезапной сердечной смерти
и/или развитии злокачественного нейролептического синдрома
на фоне двух видов кардиомиопатий – ишемической, при которой
доказано наличие гибернации миокарда, и нейролептической.
Существенных различий изученных количественных показателей
не выявлено. Этот факт дает основание считать, что и при
нейролептической кардиомиопатии развивается гибернация миокарда.
Таким образом, представляемая вниманию заинтересованных
читателей коллективная монография несет в себе важную научнопрактическую информацию, которая, будем надеяться, окажется
полезной как специалистам кардиологам, так и врачам других
медицинских специальностей.
Волков Владимир Петрович
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