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Глубокоуважаемые коллеги!
Рад видеть вас на страницах «Сибирского медицинского журнала». Данный выпуск посвящен сердечно-сосудистым заболевания и коморбидной патологии.
Нам всем известно, что сочетанная патология вызывает
большие трудности своевременной диагностики и терапии в кардиологии клиники внутренних болезней в целом, открывая порой отдельные специализированные
разделы кардиологии (кардиоонкология, психокардиология и т.д.). Мы постарались отразить многие важные
клинические аспекты коморбидности в нашем выпуске.
Открывает номер обзор кардиотоксичности противоопухолевой терапии, приводящей к частым тяжелым
осложнениям, предоставленный московскими коллегами. Нарушения ритма сердца, развивающиеся на
фоне химиотерапии, способны резко ухудшить прогноз
пациентов, привести к отмене крайне необходимого
лечения. Наши возможности коррекции этих осложнений требуют дальнейшего изучения.
Центральное место в номере занимают публикации об артериальной гипертензии. Открываются они
обзором, посвященным психодинамической теории
гипертонической болезни. История изучения проблемы
совершает новый круг и вновь возвращается к нейрогенной теории Г.Ф. Ланга, но уже с позиции современных
представлений включения и динамического развития
психосоциальных факторов риска. Далее рассматриваются лечение артериальной гипертензии, коморбидной
с системным атеросклерозом, ишемической болезнью
сердца (ИБС), сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, технологии применения
ренальной денервации при резистентном течении гипертензии. Отдельные серьезные моменты диагностики и лечения артериальной гипертензии у беременных
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и в условиях Севера определены в соответствующих
клинических исследованиях.
Важным акцентом выпускаемого номера являются
также статьи, посвященные диагностике и профилактике контраст-индуцированного повреждения почек, развивающегося при эндоваскулярных вмешательствах,
у пациентов с разными формами ИБС – новый серьезный вызов при развитии современных технологий диагностики и лечения коронарной болезни.
Неожиданной находкой оказались данные белорусских коллег о «кардиальных» факторах неблагоприятного прогноза (синусовая тахикардия, нарушения ритма
сердца, повышение уровней тропонина I и натрийуретического пептида) у пациентов с циррозом печени, находящихся в листе ожидания трансплантации печени.
Другим фрагментом номера являются статьи, посвященные работе наших кардиохирургов – современным
высокотехнологичным вмешательствам при аномалии
Эбштейна и пороках митрального клапана.
Экспериментальные исследования представлены
работами о сократимости миокарда у больных ИБС, коморбидной с сахарным диабетом при разных уровнях
гликемии, кардиопротекции при реперфузионном повреждении миокарда.
Таким образом, номер получился очень насыщенным и интересным по содержанию, включающим разнообразные подходы к ведению сердечно-сосудистой патологии при коморбидности с различными заболеваниями.
В заключение я хочу поблагодарить всех авторов
представленных публикаций, пожелать творческих
успехов в продолжении ваших важных исследований и
дальнейшего сотрудничества с нашим журналом.
Искренне ваши, ответственные редакторы выпуска,
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