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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию очередной, девятнадцатый номер Международного журнала сердца
и сосудистых заболеваний, в котором представлены: передовая, оригинальные и обзорные статьи, мнение
российских экспертов и отчет с итогами Европейского конгресса кардиологов 2018.
В разделе «Передовая статья» представлена работа группы американских ученых, посвященная лечению
сердечно-сосудистой патологии у пациентов с онкологическими заболеваниями и с тромбоцитопенией. В
частности, освещены основные патофизиологические аспекты тромбоцитопении, ассоциированной с онкологическими заболеваниями, а также тактика ведения таких пациентов с ишемической болезнью сердца.
В разделе «Оригинальные статьи» представлены две работы. В первой статье автора из Египта изучалась безопасность применения тикагрелора у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, которым ранее была проведена фибринолитическая терапия. В исследование было включено 200
пациентов. Согласно мнению автора, среди пациентов моложе 75 лет отсроченное назначение тикагрелора
cпустя 2 часа после фибринолитической терапии не уступало по безопасности клопидогрелю в отношении
ассоциированных с тромболизисом кровотечений различной степени выраженности. Вторая статья была
посвящена выявлению клинико-лабораторных особенностей течения артериальной гипертензии у больных
хронической болезнью почек 5 диализной стадией. С этой целью были обследованы 248 больных, получавших лечение программным гемодиализом. С увеличением диализного стажа увеличивается число больных
гипотонией. Выявлены связи показателей суточного мониторирования АД с нарушением ионного баланса
и азотистого обмена.
В обзорной статье профессора Мамедова М.Н. представлена динамика основных факторов риска и сердечно-сосудистых заболеваний в Европейском регионе. Также анализируется организация кардиологической службы и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России. Во второй статье российских
авторов рассмотрены показатели, характеризующие эластичность сосудов, способы их определения и прогностическое значение. Приводятся данные о возможности использования указанных показателей с целью
оценки сердечно-сосудистого риска и контроля проводимой терапии у различных категорий пациентов.
В разделе «Мнение экспертов» представлен аналитический материал российских ученых по основным
положениям европейских рекомендаций для применения антикоагулянтной терапии у больных с фибрилляцией предсердий.
Традиционно в нашем журнале освещаются итоги крупных международных и российских научных мероприятий. В данном номере представлен отчет очередного ежегодного конгресса Европейского общества
кардиологов, который состоялся 25-29 августа 2018 года в Мюнхене (Германия).
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.
Р.Г. Оганов
Главный редактор журнала,
Президент Фонда «Кардиопрогресс»

