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Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию очередной, двадцать седьмой но-
мер Международного журнала сердца и сосудистых заболеваний, в ко-
тором представлены передовые, оригинальные и обзорные статьи.

В  разделе «Передовая статья» представлен обзор профессора 
Явелова И.С. по актуальной теме —  взаимосвязи коронавирусной ин-
фекции и  сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Доказано, что ко-
ронавирусная инфекция может повредить сердцу и  сосудам, что спо-

собствует утяжелению течения ССЗ. Отражены основные положения ведения пациентов с острой вирусной 
инфекцией и сердечно-сосудистой патологией.

В разделе «Оригинальные статьи» представлены три работы. Первая статья посвящена изучению отно-
шения к профилактике за 15-летний период мониторинга. В открытой популяции среднеурбанизированного 
сибирского города за 15 лет наблюдения выявлен рост позитивного отношения к профилактике заболева-
ний среди мужчин трудоспособного возраста. Это создает благоприятную почву для работы профилактиче-
ской службы практического здравоохранения. Во второй работе изучается эффективность и перспективы 
использования телемедицинского диспансерного наблюдения за артериальным давлением (АД) у лиц с ар-
териальной гипертензией. С этой целью в исследование были включены 100 больных. В ходе 6-месячного 
наблюдения целевых значений АД менее 135/85 мм рт.ст. удалось достичь у 70 % обследованных. Коррекция 
антигипертензивной терапии осуществлялась преимущественно за счет изменения дозы или наращивания 
числа назначаемых антигипертензивных препаратов. В  третьей оригинальной статье изучена динамика 
показателей липидного профиля крови у пациентов с ИБС и ожирением с резидуальной дислипидемией, 
получающих оптимальную терапию статинами, на фоне стандартной низкокалорийной диеты и специали-
зированного пищевого продукта направленного гиполипидемического действия. Применение диетотера-
пии для коррекции остаточной дислипидемии на фоне терапии статинами потенциально более эффективно, 
а также сопряжено с меньшими рисками от дополнительной медикаментозной нагрузки.

В разделе «Обзорные статьи» представлены две работы. В первой статье показаны результаты рандоми-
зированных клинических исследований по применению сахароснижающих препаратов у пациентов с ССЗ, 
раскрывается механизм действия ингибиторов натрий-глюкозных транспортеров 2 типа, патогенетическая 
обоснованность и доказательная база их применения у пациентов с хронической сердечной недостаточ-
ностью как с сахарным диабетом 2 типа, так и без него. Вторая статья посвящена вопросам безопасности 
использования лечебно-диагностических процедур, вызывающих электромагнитную интерференцию у па-
циентов с имплантированными электрокардиостимуляторами. Изложены причины возникновения электро-
магнитной интерференции, характер нарушений системы электростимуляции сердца и способы возможной 
профилактики, а также необходимость контроля и коррекции параметров электрокардиостимулятора после 
выполнения процедуры. Особое внимание уделено анализу таких методов диагностики и лечения как: маг-
нитно-резонансная томография, радиотерапия и катетерная радиочастотная аблация, а также некоторых 
методов физиотерапии.

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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