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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему вниманию совместный труд 
сотрудников кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной меди
цины Российского национального исследовательского медицинского универ
ситета им. Н.И.Пирогова, посвященный актуальной проблеме современной 
медицины - метаболическому синдрому.

С момента выхода в свет первой монографии «Метаболический син
дром», над которой работал кафедральный коллектив, прошло более 10 лет. 
Многое произошло в мире медицины: появились новые теории развития 
и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, изменились взгляды 
на научные проблемы, стали иными и возможности оценки метаболического 
синдрома. Что осталось неизменным, так это наше желание узнать больше 
фактов, позволяющих помочь в решении одной из наиболее значимых проблем 
современной медицины - развития и прогрессирования сердечно-сосудистых 
заболеваний. Метаболический синдром остается состоянием высокого риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, распространенность которого 
увеличивается с каждым годом. Как и в предыдущем издании, мы рассматри
ваем инсулинорезистентность как ключевой фактор развития всех нарушений 
и клинических состояний, которые объединены в понятие «метаболический 
синдром».

За 10 лет мы перешли от теоретических аспектов понимания метаболи
ческого синдрома к его клиническим проявлениям, и это нашло отражение 
в изложенной информации. Мы рады возможности представить результаты 
проведенных нами исследований, надеемся получить отзывы и обсудить 
с вами спорные вопросы.

С уважением, 
заведующий кафедрой терапии, 

общей врачебной практики 
и ядерной медицины 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
академик РАН, профессор, 

заслуженный врач РФ
Г.Е.Ройтберг
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