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Предисловие ко 2-му изданию

В 2017 вышло в свет 1-е издание моей монографии «Цир
кадианная организация гемокоагуляции в норме и при сер
дечно-сосудистой патологии». Необходимость её 2-го издания 
определяется появлением новых публикаций, посвящённых 
данной проблеме.

И в первую очередь это относится к открытию молекулярных 
механизмов формирования циркадианных ритмов био
логических функций живых систем. В 2017 году Нобелевская 
Премия в области физиологии и медицины была присуждена 
американским учёным Джеффри Холлу, Майклу Янгу и Майклу 
Росбашу за открытие в дрозофилах гена, который, воздействуя 
на ассоциированный с ним белок PER, обладает свойством 
водителя ритма.

Этот ген кодирует белок, который накапливается в клетках на 
протяжении ночи и разрушается в течение дня. Помимо этого 
открытия были изучены и другие механизмы, регулирующие 
цикл сон-бодрствование. Прежде всего это касалось серии 
исследований роли нейрогормона эпифиза — мелатонина в 
формировании циркадианной организации биологических 
процессов.

Кроме этого, во 2-е издание включены дополнительные 
данные, относящиеся к возрастным особенностям циркадианной 
организации гемокоагуляции у здоровых лиц.

Р.М. Заславская


