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Редакция журнала «Лечащий Врач» получает много писем с просьбами опубликовать
статью на ту или иную интересующую врача
тему. Но больше всего подобных просьб
мы получаем от врачей-инфекционистов.
В общем, это логично и объясняется просто: с каждым годом все чаще и чаще, учитывая развитие туризма (а число туристов
в мире с 1950 по 2007 год увеличилось
в 35 раз), российские врачи сталкиваются с инфекциями, не характерными для
нашего региона. И протекают они иногда
настолько стремительно, что правильный
диагноз подчас ставится слишком поздно. Мы постараемся и в следующем году
уделять теме инфекционных заболеваний
как можно больше внимания. И в этом нам
неоценимую помощь предоставил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских
наук, профессор, академик РАМН Николай
Дмитриевич Ющук с коллективом сотрудников кафедры. В этом номере опубликованы
статьи: «Иерсиниоз: расширяя традиционные представления о диагностике, лечении
и диспансеризации» и «Эпштейна–Барр —
вирусная инфекция у взрослых: вопросы патогенеза, клиники и диагностики».
А также у вас будет возможность узнать,
какие выводы сделали ведущие инфекционисты Москвы после вспышки гепатита А (статья к.м.н. Г. Н. Кареткиной), в каких
регионах мира риск возникновения диареи путешественников наиболее высок
и как правильно оказать медикаментозную
помощь таким пациентам (статья к.м.н.
Г. К. Аликеевой и соавторов).
Я желаю вам интересного и познавательного чтения!

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

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

затели АКРД оставались повышенными, в то время как у детей
с ОР повышение АКРД в высокочастотном диапазоне оставалось
только у 26,7%.
На 7‑й день терапии препаратом Виброцил у 13,3% детей с АР показатели АКРД в низкочастотном диапазоне оставались повышенными.
У 100% детей с ОР АКРД нормализовался. В высокочастотном диапазоне у 6,67% детей с АР показатели АКРД по-прежнему оставались
повышенными, что говорит о сохранении скрытой обструкции нижних
дыхательных путей.
Увеличение показателей АКРД в высокочастотном диапазоне у 6,67% детей с АР можете свидетельствовать о бронхиальной
гиперреактивности со склонностью к обструкции, что требует дальнейшего и более углубленного обследования.
Таким образом, учитывая простоту использования, доступность
и воспроизводимость метода, его неинвазивность и высокую чувствительность, можно рекомендовать метод КБДА как один из дополнительных методов функциональной диагностики заболеваний ЛОРорганов в педиатрической практике, особенно у детей раннего
возраста.
На фоне приема препарата Виброцил выявлена отчетливая
положительная динамика ОР и АР. У детей, страдающих АР,
по субъективной оценке пациентов, симптомы уменьшались немного быстрее (статистически разница недостоверна), что, возможно,
связано с антигистаминным компонентом в составе препарата
Виброцил. За время проведения исследования не было отмечено побочных эффектов, связанных с применением препарата
Виброцил.
Виброцил является безопасным и эффективным средством,
облегчающим симптомы ринита, включая назальную заложенность,
насморк, чихание, зуд в носу и/или постназальный отек.
Применение препарата Виброцил в комплексной терапии острого ринита и обострений АР способствует повышению клинического
эффекта лечения и позволяет улучшить качество жизни пациентов. Кроме того, применение препарата Виброцил в терапии
ОР и АР показало сходную положительную динамику симптомов
и изменения объективных показателей. При применении препарата Виброцил до 10 дней не было выявлено каких-либо побочных
эффектов. Это позволяет рекомендовать Виброцил в симптоматической терапии острого и аллергического ринита в педиатрической
практике. ■
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