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Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию очередной, двадцать первый номер Международного журнала сердца 
и сосудистых заболеваний, в котором представлены: передовая, оригинальные и обзорные статьи, а также 
мнение российских экспертов о новых европейских рекомендациях по ведению пациентов с артериальной 
гипертонией.

В разделе «Передовая статья» представлена работа египетских исследователей о возможности приме-
нения длины QRS комплекса в качестве предиктора микрососудистой реперфузии после первичного чре-
скожного коронарного вмешательства (ЧКВ). В клиническом исследовании принимали участие 60 пациен-
тов после инфаркта миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST. Авторы пришли к выводу, что у пациентов с ИМ 
с подъемом сегмента ST после первичного ЧКВ, большая длина комплекса QRS ассоциировалась с мень-
шим значением степени миокардиального «румянца» (MBG), что является признаком нарушения микро-
сосудистой реперфузии.

В разделе «Оригинальные статьи» размещены три статьи. В первой из них изучается возможная ассо-
циация частоты генотипа и аллелей — 174G/C (rs1800795) гена IL6 с клиническими данными у пациентов 
с фибрилляцией предсердий при гипертонической болезни в сочетании с экстракардиальной патологией. 
Во втором исследовании группа ученых из Казахстана установили прямую связь между сосудистым воз-
растом, индексом атерогенности и 5-летним риском сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у пациентов 
с  АГ.  Сосудистый возраст может быть независимым прогностическим фактором развития АГ и  ее ССО. 
В третьей оригинальной работе изучалась распространенность и взаимосвязи отношения к медицинской 
помощи и физической активности среди мужчин и женщин открытой популяции 25–64 лет г. Тюмени. По 
итогам работы авторы предполагают, что закономерности, полученные в отношении ассоциаций отношения 
к физической активности и объективно-субъективного показателя здоровья населения, могут служить на-
учной основой для формирования некоторых аспектов региональной профилактической программы.

Обзорная статья посвящена анализу основных результатов крупных международных клинических иссле-
дований, представленных в научных сессиях конгресса Американской ассоциации кардиологов, который 
состоялся в ноябре 2018 года. Этот раздел традиционно пользуется большим интересом у специалистов.

В  разделе «Мнение экспертов» представлены комментарии российских ученых по основным пунктам 
новых европейских рекомендаций по ведению пациентов с артериальной гипертонией, включая целевые 
уровни и тактику ведения пациентов с различным уровнем сердечнос-сосудистого риска и дополнительны-
ми факторами риска/сопутствующими 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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