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Надеюсь, что мы порадуем вас новым выпус
ком журнала, ведь главные его темы — педиа
трия и уронефрология.
Хотела бы подробнее остановиться на материа
ле рубрики «Коллоквиум. Педиатрия». Проблеме
дисплазии соединительной ткани в последнее
время уделяется большое внимание, серию инте
ресных публикаций, в том числе и в нашем жур
нале (статьи проф. Г. И. Нечаевой (Омск), проф.
Ю.Б.Белана (Омск), продолжают проф. С. Ф. Гнусаев
(Тверь) и проф. О. А. Громова, к.м.н. И. Ю. Торшин,
к.м.н. Е. Ю. Егорова (Москва).
В статье «Синдром соединительнотканной
дисплазии сердца у детей» проф. С. Ф. Гнусаев
детально рассматривает и диагностический
поиск, и медикаментозную терапию, направ
ленную на предупреждение возникновения ней
родистрофии миокарда, лечение вегетативнососудистой дистонии, а также возможности
немедикаментозной терапии (психотерапия,
аутотренинг, иглорефлексотерапия, массаж).
Еще одна статья, на которую хотела бы обратить
ваше внимание, — статья проф. Н. А. Геппе, к.м.н.
Е. А. Примак, проф. О. А. Субботиной (Москва)
«Пищевая аллергия на рыбу и морепродукты
у детей с атопией».
И хотя аллергия на рыбу — частный случай
пищевой аллергии, но, учитывая то, что пищевая
аллергия является одной из основных причин
анафилактических реакций с высокой леталь
ностью, пациентам рекомендуют исключить
из рациона рыбу и морепродукты. Всегда ли это
необходимо? Ответ на этот трудный вопрос вы
найдете в этой статье.
В рубрике «Симпозиум. Уронефрология» мы
публикуем статью, посвященную гематурии
у детей. Авторы статьи — к.м.н. А. М. Ривкин
и к.м.н. Н. А. Лисовая (Санкт-Петербург).
Подробные диагностические алгоритмы при изо
лированной и сочетанной гематурии непременно
пригодятся вам в работе, уважаемые коллеги.
Я желаю вам познавательного и интересного
чтения!

С уважением,
главный редактор и руководитель
проекта «Лечащий Врач»
Ирина Брониславовна Ахметова
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A L M A

M A T E R

Последипломное образование
Наименование цикла

Место проведения

Контингент слушателей

Дата проведения
цикла

Продолжительность
обучения, мес

Акушерство
и гинекология

МГМУ им И. М. Сеченова,
кафедра акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии,
Москва

Акушеры-гинекологи

01.10–28.10

1 мес

Актуальные вопросы
сомнологии

МГМУ им И. М. Сеченова,
кафедра нервных болезней,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

29.09–26.10

1 мес

Вопросы клинической
эндокринологии

МГМСУ,
кафедра эндокринологии
и диабетологии л/ф,
Москва

Терапевты, эндокринологи

20.09–30.10

1, 5 мес

Диагностика и лечение
болезней органов
пищеварения

МГМСУ,
кафедра пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии л/ф,
Москва

Гастроэнтерологи

11.10–06.12

2 мес

Диагностика и лечение
болезней органов
пищеварения

МГМУ им И. М. Сеченова,
кафедра семейной медицины,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

14.10–03.11

1 мес

Клиническая андрология

МГМУ им И. М. Сеченова,
кафедра акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии,
Москва

Акушеры-гинекологи

01.10–28.10

1 мес

Неврология

МГМУ им И. М. Сеченова,
кафедра нервных болезней,
Москва

Неврологи

26.10–08.12

1,5 мес

Психиатрия

МГМУ им И. М. Сеченова,
кафедра психиатрии
и психосоматики,
Москва

Психиатры

13.10–29.12

2,5 мес

Ревматология

РМАПО,
кафедра ревматологии,
Москва

Ревматологи

20.10–17.11

1 мес

Ревматология

МГМУ им И. М. Сеченова,
кафедра ревматологии,
Москва

Ревматологи

05.10–27.12

2,5 мес

Современные методы
диагностики и лечения
кожных болезней и
инфекций, передающихся
половым путем, у детей

МГМСУ,
кафедра кожных и венерических
болезней,
Москва

Дерматовенерологи

01.10–28.10

1 мес

Урогинекология

МГМСУ,
кафедра урологии л/ф,
Москва

Урологи,
акушеры-гинекологи

01.10–28.10

1 мес

Функциональная диагностика

РМАПО,
кафедра терапии и подростковой
медицины,
Москва

Врачи функциональной
диагностики

06.10–02.11

1 мес

Эндокринология
в акушерстве и гинекологии

РМАПО,
кафедра акушерства и гинекологии,
Москва

Акушеры-гинекологи,
эндокринологи

04.10–30.10

1 мес
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