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Уважаемые коллеги!

Представляем Вашему вниманию очередной, десятый номер
Международного журнала сердца и сосудистых заболеваний,
в котором представлены передовая, обзорная и оригинальные
статьи, а также итоги V Международного форума кардиологов
и терапевтов.
Передовая статья номера посвящена изучению нарушений сердечного ритма и этиологических факторов у беременных женщин. Результаты клинического исследования демонстрируют,
что сложные нарушения сердечного ритма возникают у беременных на фоне кардиоваскулярной
патологии и у пациенток без органических изменений со стороны внутренних органов и без нарушений в метаболических процессах.
В разделе «Обзорные статьи» представлена работа коллектива авторов из США, в котором обсуждаются последние разработки в этой области и возможности использования экстракорпоральной мембранной оксигенации при заболеваниях дыхательной системы у взрослых.
В раздел «Оригинальные статьи» включены 4 работы. В первой статье изучаются показатели
центрального аортального артериального давления у нормотензивных студентов с учетом наличия
факторов риска, и предложены подходы к формированию профилактической среды вуза. В статье
Болотовой Е.В. и соавторов на когорте из 300 пациентов с хронической обструктивной болезнью
легких изучена частота факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни
почек. Следующая статья посвящена изучению методов прогнозирования риска коронарного атеросклероза у пациентов с ожирением. С этой целью 85 мужчинам с ожирением I–III степеней и без
клиники стенокардии и клинических проявлений атеросклероза других локализаций проводили
коронароангиографию или мультиспиральную компьютерную томографию коронарных артерий.
В статье Кошельской О.А. и Журавлевой О.А. представлены результаты клинического исследования антигипертензивной терапии и метаболических эффектов различных схем комбинированной
терапии у пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом.
В Москве 29–31 марта 2016 года состоялся ежегодный V Международный форум кардиологов
и терапевтов, организатором которого был Фонд «Кардиопрогресс». В работе Форума приняли
участие более 1500 делегатов из субъектов РФ и стран ближнего зарубежья. Научная программа Форума включала 60 научных симпозиумов, клинических лекций, круглых столов, школ для
врачей, клинических разборов и постерные сессии. Итоги форума представлены в этом номере
журнала.
Приглашаем всех авторов к сотрудничеству с нашим изданием. Ждем от вас оригинальные статьи, обзоры литературы, дискуссии, мнения по проблемам, а также рекомендации по лечению
и профилактике.
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