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Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию очередной, двадцать третий номер Международного журнала сердца 
и сосудистых заболеваний, в котором представлены: передовая, оригинальные и обзорные статьи.

В  разделе «Передовая статья» отражены результаты исследования по изучению гемодинамических 
особенностей и  геометрии сердца у  спортсменов тяжелых весовых категорий силовых видов спорта. 
Выявленная ассоциация АД и нарушений геометрии сердца спортсменов силовых видов спорта, тяжелых 
весовых категорий, может послужить основанием для разработки профилактической программы для сни-
жения осложнений среди определенных групп спортсменов.

В разделе «Оригинальные статьи» вашему вниманию предложены четыре работы. В первой статье пред-
ставлено влияние комплексной терапии с  использованием антигипертензивной, гиполипидемической 
и метаболической терапии на гемодинамические параметры и качество жизни у пациентов с хронической 
болезнью почек и артериальной гипертонией. В другом одномоментном исследовании с участием 528 паци-
ентов с сахарным диабетом изучена взаимосвязь хронической болезни почек с сердечно-сосудистыми фак-
торами риска. Было выявлено, что у 8 % пациентов снижена скорость клубочковой фильтрации, а у 36 % —  
микроальбуминурия, кроме этого определены их общие и отдельные факторы риска, что может учитываться 
и для профилактических мер. Третья статья посвящена к изучению взаимосвязи воспалительных заболева-
ний пародонта и развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с различным кардиоваскулярным 
риском. Авторы пришли к выводу, что специалистам смежных специальностей при оценке субклинического 
атеросклероза и состояния тканей пародонта необходимо оценивать прогностическую значимость факто-
ров риска с целью планирования и проведения целенаправленных профилактических мероприятий. В чет-
вертой статье дана оценка эффективности 3-месячной терапии низкими и средними дозами силденафила 
у мужчин со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) и эректильной дисфункцией (ЭД). В ходе ис-
следования было продемонстрировано, что силденафил в малых дозах в виде курсовой терапии может быть 
рассмотрен для лечения ЭД у пациентов с ИБС, низким и средним риском по пристонскому консенсусу в со-
ставе комплексной терапии.

В разделе «Обзорная статья» анализируется возможность применения антикоагулянтной терапии у па-
циентов с фибрилляцией предсердия и мозговым инсультом, а также представлены правила применения, 
сроки начала/возобновления и ограничения оральных антикоагулянтных препаратов.

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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