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Президент
Михаил Борисов

Сейчас, когда потихоньку спадает безумная
жара и на пережитое в это удушливое лето смот
ришь уже как-то со стороны, то очень хорошо
понимаешь, что природные катаклизмы оголили
все болевые точки нашей жизни. Стационары без
кондиционеров и систем очистки воздуха, врачи
поликлиник, спасающиеся от жары под вентиля
тором, пожилые люди и дети, не знающие, что
делать в этой ситуации и где в большом городе
можно спрятаться от жары и вдохнуть чистого
воздуха. Но несмотря ни на что, в это трудное
время бригады скорой помощи работали четко
и профессионально. Сколько спасенных жизней
на их счету! И я хотела бы сказать слова благо
дарности не только врачам скорой помощи,
но и всем медицинским работникам, которые,
страдая сами, оказывали в это время помощь
другим людям. Спасибо вам!
В руках у вас свежий номер журнала, и в этом
выпуске, как и всегда, много интересной и нуж
ной информации. Хотела бы обратить ваше вни
мание (в рубрике «Коллоквиум. Кардиология»)
на прекрасную статью члена-корреспондента
РАМН, профессора В. И. Маколкина «Позиция
бета-адреноблокаторов и диуретиков в обнов
ленных Европейских рекомендациях по артери
альной гипертонии 2009 г.».
О роли и возможностях диетотерапии в борь
бе с абдоминальным ожирением вы узнаете,
прочитав статью проф., д.м.н. О. М. Драпкиной,
к.м.н. О. Н. Корнеевой и академика РАМН, проф.
В. Т. Ивашкина «Влияние на параметры абдоми
нального ожирения у больных метаболическим
синдромом: фокус на приверженность диети
ческим рекомендациям». Увы, согласно стати
стике, только 10% людей, снизив массу тела
с помощью диеты, через год не возвращаются
к своим исходным параметрам. Трудно достичь
снижения массы тела, еще труднее — удержать
результат на этом уровне.

Генеральный директор
Галина Герасина
Коммерческий директор
Татьяна Филина
Директор по маркетингу
Елена Сыбачина

С пожеланиями здоровья,
главный редактор и руководитель
проекта «Лечащий Врач»
Ирина Брониславовна Ахметова
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Клинические исследования

Таблица
Результаты молекулярно-биологического исследования крови
на вирусы гепатитов В и С методом ПЦР у беременных женщин
с ХВГ В и С на фоне применения препарата Кипферон®
Результаты ПЦР

28 недель
n = 14

32 недели
n = 14

36 недель
n = 14

Требуется продолжение исследований в этом направлении для раскры‑
тия патогенетических механизмов действия противовирусной терапии
у беременных женщин с хроническими вирусными гепатитами В и С. ■
Литература
1. Акушерство и гинекология: Учебное пособие: В 2 т. /Алан Х. ДеЧерни, Лорен Натан: Пер.
с англ.: Под общ. ред. акад. РАМН А. Н. Стрижакова. М., 2008. Т. 1: Акушерство. 776 с.
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2. Базарова М.В. Клинико-эпидемиологическая оценка эффективности вакцинации

Положительные

14

100

10

71,4 ± 12,1

7

50 ± 13,3*

против гепатита В новорожденных детей, родившихся у женщин с НВ‑вирусной

Отрицательные

0

0

4

28,6 ± 12,1

7

50 ± 13,3

* Достоверность различий показателей в 36 недель по сравнению
с показателями в 28 недель (р < 0,05).

Таким образом, в структуре заболеваемости ОВГ В и С у детей перво‑
го года жизни и ХВГ В и С у детей в возрасте от 0 до 2 лет в период
с 2000 по 2009 гг. в г. Томске произошли изменения с увеличением доли
вирусного гепатита С и снижения заболеваемости вирусным гепатитом В.
Тем не менее, в условиях проводимой вакцинации против гепатита В, про‑
должают регистрироваться случаи ОВГВ у детей первого года жизни и ХВГВ
у детей в возрасте от 0 до 2 лет. Наиболее вероятным путем заражения
вирусами гепатитов В и С у детей раннего возраста является вертикальный
путь. Учитывая скудную клиническую симптоматику у беременных женщин
с ХВГ и у детей с врожденными вирусными гепатитами В и С, требуется тща‑
тельный вирусологический и серологический контроль этих групп пациентов.
При наличии реактивации ХВГ В и С во время беременности целесообразно
проведение профилактической противовирусной терапии в III триместре
беременности с целью предотвращения вертикальной передачи.
Анализ предварительных данных по применению препарата
Кипферон® в III триместре беременности показал снижение частоты
реактивации хронических вирусных гепатитов В и С у беременных
женщин, отсутствие вертикальной передачи вирусов гепатитов В и С.

инфекцией: Автореф. дис. … к.м.н. М., 2002. 27 с.
3. Горячева Л.Г., Шилова И.В. Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С у детей
раннего возраста // Terra Medica. 2007. № 2. С. 16–20.
4. Ершова О. Н. Современные проявления эпидемического процесса гепатита С,
активность естественных путей передачи, совершенствование профилактики этой
инфекции: Автореф. дис. … д.м.н. М., 2006. 47 с.
5. Инфекции в акушерстве и гинекологии / Под ред. О. В. Макарова, В. А. Алешкина,
Т. Н. Савченко. 2‑е изд. М., 2009. 464 с.
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реализации перинатальной НС-вирусной инфекции (Материалы XIII Конгресса
«Человек и лекарство»). М., 2006. С. 537.
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Студеникина М. Я.Тула, 2007. 536 с.
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Роспотребнадзора, 2009. 467 с.
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по Томской области, 2010. 215 с.
10. Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Чередниченко Т.В. Вирусные гепатиты от А до TTV
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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

Актуальные вопросы
пульмонологии

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

Врачи лечебных
специальностей

03.09–28.10

1 мес

Гастроэнтерология

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

Терапевты, педиатры, врачи
общей вречебной практики

13.09–21.12

3 мес

Диагностика и терапия
аллергических заболеваний
и иммунодефицитных
состояний

МГМУ им. И. М. Сеченова,
кафедра клинической иммунологии
и аллергологии,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

06.09–30.10

1 мес

Дерматовенерология

МГМУ им. И. М. Сеченова,
кафедра кожных и венерических
болезней, Москва

Дерматовенерологи

08.09–02.11

2 мес

Кардиология

МГМСУ,
кафедра кардиологии ФПДО,
Москва

Кардиологи

06.09–30.10

2 мес

Клиническая андрология

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

Врачи лечебных
специальностей

03.09–30.09

1 мес

Неврология

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

Неврологи

07.09–18.10

1 мес

Оториноларингология

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

Оториноларингологи

01.09–26.10

1 мес

Педиатрия

МГМСУ,
кафедра педиатрии,
Москва

Педиатры

07.09–25.12

1,5 мес

Современные проблемы
акушерства и гинекологии
(репродуктивная медицина
и хирургия с курсом
эндоскопии)

МГМСУ,
кафедра репродуктивной медицины
и хирургии ФПДО,
Москва

Акушеры-гинекологи

06.09–16.10

1 мес

Современное акушерство
и гинекологическая
патология

МГМСУ,
кафедра акушерства и гинекологии
л/ф, Москва

Акушеры-гинекологи

06.09–16.10

1 мес

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

МГМСУ,
кафедра кожных и венерических
болезней, Москва

Дерматовенерологи

01.09–28.09

1 мес

Современные вопросы
ревматологии

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

Врачи лечебных
специальностей

02.09–29.09

1 мес

Терапия

МГМУ им. И. М. Сеченова,
кафедра неотложных состояний
в клинике внутренних болезней,
Москва

Терапевты

08.09–02.11

2 мес

Терапия

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

Терапевты

14.09–25.10

1 мес
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