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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сосудистые катастрофы — инфаркт миокарда, инсульт
и внезапная остановка кровообращения — занимают
первое место среди причин смерти в популяции. Катастрофами эти сосудистые события называют в связи
с их крайне тяжёлыми последствиями. Внезапное нарушение в работе жизненно важной сердечно-сосудистой
системы часто приводит к не совместимым с жизнью повреждениям сердца и мозга или к разрушениям, которые
резко снижают качество последующей жизни. Несмотря на существование многочисленных международных
и национальных программ по борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы, заболеваемость инфарктом
и инсультом в течение последних десятилетий сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Увеличивается число пострадавших, и при этом неуклонно уменьшается
средний возраст заболевших. Ситуация усугубляется вопреки очевидным достижениям последних лет в области
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Этот парадокс можно объяснить только отсутствием достаточно полных, всесторонних и взаимосвязанных
представлений о природе развития и возникновения острых заболеваний сердечно-сосудистой системы — теории сосудистых катастроф.
Знаем ли мы, почему возникают болезни, ведомы ли нам
механизмы их обострения, наконец, знаем ли мы вообще,
что такое болезнь?
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