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Введение

Уважаемые коллеги!
Выход в свет настоящей монографии является важным этапом становления интенсивно
развивающейся области медицины, находящейся на стыке нескольких взаимосвязанных клинических дисциплин — неврологии, кардиологии, кардиохирургии и др. Несмотря на сравнительную «молодость» кардионеврологии как научного направления, ее достижения сегодня
востребованы при ведении пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения,
постинсультной реабилитации больных, при выполнении кардиохирургических операций и
эндоваскулярных вмешательств. Целый ряд весьма специфических особенностей работы в
ангионеврологической клинике заставляет пересмотреть некоторые «традиционные» кардиологические принципы и обосновывает необходимость междисциплинарного подхода к диагностике, лечению и профилактике выявляемых цереброваскулярных расстройств.
Кардионеврологию можно определить как интегративное направление в медицине, основной целью которого является исследование сердца при различных формах сосудистых поражений головного мозга и исследование мозга при заболеваниях сердца, нарушениях центральной гемодинамики и кардиохирургических операциях. В рамках кардионеврологии в настоящее время решается ряд актуальных клинических проблем, которые требуют консолидации усилий кардиологов, неврологов, кардиохирургов, специалистов по интервенционной медицине, а также специалистов в области лучевой и функциональной диагностики.
Научная проблематика кардионеврологии весьма широка и включает в себя изучение кардиальных аспектов патогенеза ишемического инсульта, влияния кардиальной патологии
на течение постинсультного периода и прогрессирование хронических цереброваскулярных
заболеваний, профилактику повторного инсульта и сердечных нарушений в ближайшем и
отдаленном постинсультном периодах. Не менее важным представляется изучение цереброваскулярных эффектов антигипертензивной терапии, предотвращение церебральных осложнений во время и после операций на открытом сердце, а также кардиальных нарушений
при реконструктивных операциях на артериях головы. Перечень актуальных направлений
также включает разработку рациональных подходов к диагностике кардиогенных причин
синкопальных состояний, оптимизацию терапии проявлений мультифокального атеросклероза, сочетанной мозговой и сердечной патологии (З.А. Суслина и соавт., 5 2009).
Для характеристики современного состояния и перспектив развития кардионеврологии
целесообразно более подробно остановиться на ключевых позициях.
Хорошо известно, что патогенез ишемического инсульта неразрывно связан с сердечными заболеваниями. Регистры инсульта последних десятилетий, включая исследования Научного
центра неврологии РАМН, продемонстрировали, что в зависимости от возраста больного
от 20 до 40% острых ишемических нарушений мозгового кровообращения являются по своей
природе кардиоэмболическими. Описано более 20 причин кардиогенных эмболий, имеющих характерные особенности клинического течения, физикальных данных и инструментальной
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