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Для человека, полвека профессионально за-
нимавшегося клинической физиологией в каче-
стве специалиста по эдоваскулярной диагностике 
и лечению, книга Ричарда Э. Клабунде предмет 
восхищения. Ее представление принесет несо-
мненную пользу и врачам, и студентам. Ясность 
и лаконичность изложения основных принципов 
физиологии сердечно-сосудистой системы соче-
тается в ней с широтой охвата и глубиной освеще-
ния всех ее составляющих. До недавнего времени 
сердечно-сосудистая система  рассматривалась 
с позиций гидравлики, в которой насос, русло и 
жидкость были представлены как единое целое 
для перемещения объема в замкнутой системе 
циркуляции. Накопленные за годы новые знания 
позволили в данной книге более детально из-
ложить современное представление о сложном 
механизме регуляции кровотока, направленного 
на поддержание уровня и качества гомеостаза 
в условиях нормы и патологии. На первое место 
в этом процессе выдвигается функция крови в 
качестве основного посредника между клеткой 
и внешней средой, транспортера, подающего все 
элементы, необходимые для клеточного метабо-
лизма. Поэтому гуморальные механизмы управ-
ления и регуляции становятся более понятными 
с точки зрения их значимости формирования 
физических составляющих перемещения кро-
ви. Именно эта часть физиологии подчеркнута в 
учебнике, написанном Р. Э. Клабунде.

Подача материала, формат и стиль построены 
таким образом, чтобы читателю было легче усво-
ить сложный многообразный материал. Каждой 
главе предшествует перечень основных явлений 
физиологии, которые будут рассмотрены, и той 
информации, на которую необходимо обратить 
внимание и запомнить в первую очередь. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Каждая глава заканчивается перечнем вопросов, 
позволяющих читателю проверить правильность 
восприятия почерпнутой информации. Надо ска-
зать, что столь насыщенный смыслом текст не 
всегда удается связать в единое целое, но автор 
сделал все от него зависящее, чтобы у читателя 
было меньше поводов для сомнений. В предисло-
вии он объяснил почему сегодня становится важ-
ным рассматривать физиологию кровообращения 
как результат взаимодействия молекулярных 
и ионных элементов на всех уровнях регуляции 
кровотока от сердца до капилляров, от головного 
мозга до синапсов нервных окончаний. На самом 
деле оптимальная медикаментозная терапия и 
оптимизация любых лечебных интервенций не-
мыслимы без детального понимания, в первую 
очередь, физиологии кровообращения.

Надо отдать должное почтение и выразить 
благодарность компании «Технопроект», высту-
пившей инициатором и организатором в оптими-
зации образовательного процесса, построенного 
на издании современной медицинской литерату-
ры, в лице ее директора Ерофеева Н.И., а также  
Кирюхиной А.В.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебники по физиологии сердечно- 
сосудистой системы традиционно подчер-
кивают биофизические принципы, такие 
как поведение текущей крови, механика 
сокращения мышц и системы управления 
с обратной связью. За последние три де-
сятилетия мы получили значительные 
знания о функции эндотелия, мембранных 
рецепторах, ионных каналах и механизмах 
передачи сигналов, которые регулируют 
сердечную и сосудистую функцию. Это 
новое понимание клеточных механизмов 
произвело революцию не только в нашем 
понимании сердечно- сосудистой функции, 
но и в том, как врачи диагностируют и ле-
чат пациентов с сердечно- сосудистыми 
заболеваниями. Принципы сердечно- 
сосудистой физиологии были написаны 
для того, чтобы предоставить студентам- 
медикам, аспирантам и смежным меди-
цинским специалистам прочную основу 
в традиционных биофизических принципах 
и новых принципах клеточной физиологии.

Этот учебник включает в себя несколь-
ко функций, помогающих читателю в об-
учении: (1) каждая глава начинается со 
списка целей обучения, чтобы направить 
читателя к ключевым концепциям, (2) 
текст дополнен проблемами и клинически-
ми случаями, используемыми для укрепле-
ния фундаментальных физиологических 
концепций, (3) важные концепции обоб-
щены в конце каждой главы, (4) в главах 
перечислены соответствующие ресурсы 
для чтения, и (5) в качестве инструмента 
самооценки читателю предоставляются 
обзорные вопросы с пояснениями.

Многие темы, представленные в этом 
учебнике, помещены в медицинский кон-
текст, описывая, как основные физиоло-
гические концепции связаны с болезнен-
ными состояниями, такими как аритмия, 
аномальное кровяное давление и сердеч-
ная недостаточность, а также с клиниче-
ской диагностикой и терапевтическим 
вмешательством. Несколько глав содер-
жат клинические случаи, иллюстрирующие 
клиническое применение важных физио-
логических концепций.

В первых восьми главах обсуждается 
физиология сердечно- сосудистой системы 
в соответствии с традиционной организа-
цией тем. Последняя глава объединяет 
материал предыдущих глав, описывая, 
как сердечно- сосудистая система реа-
гирует и адаптируется к повышенным 
требованиям организма (например, фи-
зические нагрузки и беременность) или 
к патофизиологическим состояниям 
(например, гипотензия, гипертония, сер-
дечная недостаточность и заболевания  
сердечных клапанов).

Хотя основной формат третьего из-
дания аналогичен второму изданию, 
многие разделы глав были переписаны 
для большей ясности и обновления на-
ших знаний по конкретным темам. Более 
40% цифр были пересмотрены или явля-
ются новыми в третьем издании. Новое 
содержание включает дополнительные 
материалы по электрофизиологии серд-
ца во время ишемии, кровообращению 
плода и гемодинамическим изменениям, 
связанным с заболеваниями коронарных  
и периферических артерий.

Физиология сердечно- сосудистой си-
стемы, как и все области биомедицинской 
науки, может быть ошеломляющей по объ-
ему знаний, представленных читателю. По 
этой причине я постарался представить 
фундаментальные концепции на уров-
не, подходящем для студентов- медиков 
в доклинические годы обучения. Этих 
концепций будет более чем достаточно, 
чтобы обеспечить необходимую основу 
для понимания сердечно- сосудистой фар-
макологии и терапии, а также сердечно- 
сосудистой патофизиологии. Я надеюсь, 
что читатель не только узнает, как функ-
ционирует сердечно- сосудистая система, 
но и проникнется благоговением перед 
великолепием человеческого тела.

Ричард Э. Клабунде, доктор философии 
Индианаполис, штат Индиана
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