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Дорогие друзья!

Данный номер посвящен очень важным и достаточно сложным проблемам акушерства и гинекологии. В частности, 
большое внимание уделяется инфекции у беременных — обсуждаются вопросы назначения антибактериальных пре-
паратов при преждевременно отошедших водах, вопросы изменяющейся чувствительности и резистентности бак-
терий к антимикробным средствам.
Правильный подбор адекватных препаратов поможет пролонгировать беременность и снизить частоту перина-
тальных осложнений. Проблема лечения инфекций у беременных всегда вызывала дискуссии, и умелый выбор препара-
та в этих случаях свидетельствует о высоком профессионализме и компетентности врача. Этой проблеме посвяще-
на одна из статей данного выпуска. Рекомендуем подробно ознакомиться с ней.
Проблема инфекций всегда находится в фокусе внимания специалистов, и мы включили в номер несколько статей, 
посвященных вопросам ассоциации инфекции и воспаления с дисплазией шейки матки, а также вопросам подготовки 
пациенток перед операциями на шейке матки по поводу диспластических процессов. Рассматриваются и новые под-
ходы к лечению диспластических процессов шейки матки, возможности цитокинотерапии.
Проблема анемии весьма актуальна для акушеров-гинекологов не только в связи с трудностями коррекции ее во вре-
мя беременности, но и с определенными особенностями ведения девочек-подростков при сниженном гемоглобине. 
В номере представлено две статьи, посвященные этой проблеме.
Мы рады приветствовать в нашем журнале андрологов-репродуктологов, которые знакомят нас с возможностями 
лечения воспалительных заболеваний мочеполового тракта мужчин для улучшения фертильности.
Мы рады также приветствовать и онкологов, статья которых посвящена очень важной проблеме — лечению предра-
ковых заболеваний шейки матки.
И снова в поле зрения — эндометриоз. Очень важно найти возможность длительного лечения, чтобы избежать по-
вторных хирургических вмешательств и сохранить репродуктивную функцию. Особого внимания требует глубокий 
инфильтративный эндометриоз. Данная проблема обсуждается в одной из статей.
Впервые в нашем журнале публикуется материал профессора Д. Вальски, который известен своими школами по уль-
тразвуковой диагностике. Статья посвящена формированию внутриплацентарного кровотока при дефиците про-
гестерона и особенно интересна будет тем, кто занимается проблемой невынашивания беременности, и специали-
стам ультразвуковой диагностики.
Актуальной проблемой на сегодня является восстановление сексуальной функции после родов, ей также уделено вни-
мание на страницах номера.
Мы продолжаем рубрику, посвященную редким и сложным клиническим наблюдениям. Мы убеждены, что обмен опы-
том чрезвычайно важен, т. к. практикующий врач может столкнуться с подобной проблемой и опыт коллег помо-
жет выбрать правильное решение и выйти из трудной ситуации.
Желаем познавательного чтения и до новых встреч на страницах журнала и на наших конференциях «Актуальные 
вопросы женского здоровья»!
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