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Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию очередной, восемнадцатый номер Международного журнала сердца 
и сосудистых заболеваний, в котором представлены передовая, оригинальные и обзорные статьи, резуль-
таты крупных клинических исследований и отчет с итогами VII Международного форума кардиологов и те-
рапевтов.

В разделе «Передовая статья» представлена совместная работа азербайджанских и российских специ-
алистов по изучению факторов риска и сердечно-сосудистого риска в когорте лиц с АГ. В многоцентровом 
исследовании принимали участие этнические азербайджанцы, проживающие в  трех государствах, в  том 
числе в 4 городах Азербайджана. В результате полученных данных авторы приходят к выводу, что с целью 
первичной профилактики необходимо обеспечивать эффективный контроль уровня АД, что также приведет 
к  регрессу гипертрофии левого желудочка, а  также проводить серьезную работу среди мужчин по борь-
бе с вредными привычками, коррекцию метаболических нарушений, а также уровней общего холестерина 
и глюкозы в крови.

В  разделе «Оригинальные статьи» представлены три статьи. Группа авторов из США изучила эффек-
тивность и позитивный результат программы коррекции образа жизни в сочетании с КТ-сканированием 
всего организма для контроля прогрессии кальциноза коронарных артерий и накопления жировой ткани 
эпикарда и грудной клетки. Вторая оригинальная статья посвящена изучению ангиопульмонографических 
критериев массивности поражения легочного русла в стратификации риска смерти у больных тромбоэмбо-
лией легочных артерий (п=371) согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов. Еще в одной 
работе изучена взаимосвязь степени эпикардиального ожирения с тяжестью коронарного атеросклероза. 
Авторы свидетельствуют, что коррекция висцерального ожирения должна войти в программы профилакти-
ки атеросклероза.

В обзорной статье из США представлен анализ новых диагностических критериев и принципы лечения 
АГ по новым рекомендациям, а также пути профилактики осложнений.

Традиционно в  нашем журнале освещаются результаты клинических исследований, представленные 
в крупных научных мероприятиях. Очередная из них —  ежегодная сессия Американского колледжа карди-
ологов, в  которой продемонстрированы новые возможности антитромботической терапии, лечения ате-
росклероза и  ишемической болезни сердца, аритмий сердца, сердечной недостаточности, артериальной 
гипертензии, что, безусловно, будет способствовать оптимизации оказания помощи пациентам с распро-
страненными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Приглашаем всех авторов к сотрудничеству с нашим изданием. Ждем от вас оригинальные статьи, обзо-
ры литературы, дискуссии, мнения по проблемам, а также рекомендации по лечению и профилактике.
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