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сердечно-сосудистой системы, ассоциированными с возрас-
том (М. Ф. Баллюзек, Т. Н. Гриненко). Достойное место от-
водится методам фармакотерапии и фармакопрофилактики 
артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца с 
использованием мелатонинсодержащих лекарственных пре-
паратов (P. M. Заславская и соавт).

В двух главах анализируется состояние вопросов гелио-
биологии и астрохронобиологии, изучающих влияние кос-
мофизических факторов, включая солнечную активность 
на биосферу (С. И. Рапопорт, Т. К. Бреус, С. М. Чибисов, 
М. В. Рагульская).

Целый пласт фундаментальных и прикладных проблем 
предстает перед читателем в новом свете на страницах, по-
священных особенностям влияния на биологические ритмы 
природно-климатических факторов в различных регионах 
РФ (Н. А. Агаджанян и соавт., Л. Г. Хетагурова и соавт., 
О. Н. Рагозин и соавт.).

Хронобиологические аспекты некоторых физиологиче-
ских процессов здорового организма отражены в главе ру-
ководства, описывающей сезонную динамику показателей 
электролитного и иммунного состава слюны (И. В. Радыш 
с соавт.).

В главе, посвященной биоритмологическим закономерно-
стям функционирования организма спортсменов (В. И. Ша-
пошникова), приводится ряд практических рекомендаций по 
вопросам определения периодов повышенной работоспособ-
ности и, напротив, возможных «зон риска» — периодов сни-
жения адаптационных возможностей.

Интересные данные касаются хронофизиологических и 
хронопатологических закономерностей моторно-эвакуаторной 
функции желудочно-кишечного тракта (К. А. Шемеровский).

Заслуживают особого внимания главы, в которых пред-
ставлены оригинальные методы исследования, позволяющие 
значительно расширить спектр изучаемых проблем: методы 
хронодиагностики и биоуправляемой хронофизиотерапии 
(С. Л. Загускин), биотехнические системы виртуального 
игрового тренинга (Ф. А. Пятакович), методы исследования 
центральных аппаратов управления биоритмами в генезе 
психопатологии (Э. Б. Арушанян), методы анализа рядов на-
блюдений (Г. С. Катинас), современные методы интеллекту-
ального анализа динамических данных (В. П. Карп).

Впервые в российское издание включена глава, напи-
санная одним из крупнейших зарубежных хронобиологов, 
профессором Гейдельбергского университета Бьёрном Лем-
мером (Германия). В ней анализируется эффективность ле-
карственной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, 
учитывающей циркадианные особенности фармакокинетики 
соответствующих препаратов.

Таким образом, данное руководство, отвечающее запро-
сам современных медико-биологических наук и практиче-
ского здравоохранения, будет полезно для врачей различных 
специальностей, ученых-биологов, аспирантов, ординато-
ров, интернов и студентов.
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В начале 2012 г. вышло в свет иллюстрированное руко-
водство «Хронобиология и хрономедицина» под редакцией 
С. И. Рапопорта, В. А. Фролова и Л. Г. Хетагуровой общим 
объемом 30 печ. л. Данное научное издание подготовлено 
коллективом авторов, являющихся ведущими специалиста-
ми в стране по проблемам изучения биологических ритмов. 
Роль нарушений последних в возникновении и развитии раз-
личных патологических процессов исследуется не один деся-
ток лет. Был разработан ряд практических рекомендаций для 
врачей и организаторов здравоохранения по хронопрофи-
лактике, хронодиагностике и хронофармакотерапии совре-
менных заболеваний. Между тем результаты работы в этом 
чрезвычайно важном направлении медицинских исследова-
ний находят отражение главным образом в периодических 
изданиях и монографиях, посвященных частным вопросам 
биоритмологии. В русскоязычной литературе до сих пор бы-
ло всего два крупных издания, в которых в обобщенном виде 
приводился обзор существующих представлений по широ-
кому диапазону хронобиологических и хрономедицинских 
проблем. Первое из них под редакцией академика Ф. И. Ко-
марова было издано в 1989 г. Спустя 11 лет, в 2000 г., вышло 
второе руководство по хронобиологии и хрономедицине под 
редакцией Ф. И. Комарова и С. И. Рапопорта.

Безусловно, за последние 10 с лишним лет значительно 
обогатилась научная база, появились новые оригинальные 
концепции и даже целые направления в данной области зна-
ний. Также нельзя не отметить, что особенно в последние 
годы проблема влияния природных и социальных факторов 
на биоритмы человека вызывает интерес не только со сто-
роны медицинских работников, но и среди представителей 
других профессий. Об этом, в частности, свидетельствует не-
затихающая дискуссия в СМИ об объединении часовых по-
ясов и отмене перехода на зимнее и летнее время. Наконец, 
осенью 2012 г. в Москве произойдет очень важное событие 
в научной жизни — II Российский съезд по хронобиологии 
и хрономедицине с международным участием. В этой связи 
появление нового руководства, несомненно, вступает в уни-
сон с современными тенденциями в сфере медицинских и 
биологических наук, являющихся предметом пристального 
общественного внимания.

Руководство состоит из 22 самостоятельных глав, напи-
санных разными авторами, в которых представлены новей-
шие данные по изучаемым проблемам. Материалы, отражен-
ные в издании, основываются как на экспериментальных, так 
и на клинических исследованиях. При этом в целом руковод-
ство имеет прикладную направленность.

Сразу несколько глав руководства посвящено участию 
мелатонина в регуляции биологических ритмов организма 
как в норме, так и в условиях патологии. В частности, под-
робно обсуждается влияние мелатонина на ритм синтеза бел-
ка (В. Я. Бродский, С. И. Рапопорт и соавт.), на функциониро-
вание репродуктивной функции (А. Ю. Молчанов), роль ме-
латонина в клинике внутренних болезней (С. И. Рапопорт). 
Представлены результаты исследования связи мелатонина с 
процессами старения (В. Н. Анисимов) и с заболеваниями 
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