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Дорогие коллеги!

Представляем вам первый номер 2022 года.
Вопросам репродуктивного здоровья населения во всем мире уделяется значительное внимание. По данным ВОЗ, 
доля бесплодных браков в мире достигает 25%. Несмотря на совершенствование подходов к обследованию и ле-
чению пациенток с бесплодием, проблема не теряет своей актуальности. Среди основных причин по-прежнему 
рассматриваются воспалительные заболевания органов малого таза, в частности сальпингоофориты, эффектив-
ное лечение которых невозможно без назначения антибактериальных препаратов, нередко в условиях стационара. 
В то же время удобные энтеральные формы антибиотиков в определенных случаях позволяют успешно справлять-
ся с данной проблемой, что и рассматривается в одной из статей. Однако в целом ряде случаев, несмотря на пол-
ноценно проведенное лечение и использование репродуктивных технологий, добиться наступления беременности 
не удается. В условиях, когда диагностический поиск причин бесплодия заходит в тупик, на помощь врачам все 
чаще приходят генетические методы исследования. Одна из статей номера посвящена роли системы HLA класса II 
в неудачах репродуктивных технологий.
Ведение беременности требует индивидуального подхода. В этой связи важно выявление факторов, способных нега-
тивно сказаться на течении беременности, здоровье матери и ребенка. В номере обсуждаются вопросы прегравидар-
ной подготовки при сопутствующих цистите, варикозной болезни, анемии беременных и способы их коррекции. В од-
ной из работ авторы представили подробные практические рекомендации по ведению беременных с носительством 
стрептококка группы B, которые, надеемся, окажутся полезными прежде всего для врачей амбулаторного звена, 
каждый день сталкивающихся с проблемой определения тактики ведения таких пациенток и дилеммой назначения 
или отказа от антибактериальной терапии.
Преэклампсия, одно из грозных осложнений беременности, не перестает быть предметом активного изучения и дис-
куссий ввиду отсутствия достоверных данных, касающихся патогенеза этого состояния. В то же время признанным 
способом снижения риска развития преэклампсии является назначение ацетилсалициловой кислоты, режимы дози-
рования и сроки назначения которой в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями представлены 
в одной из статей номера.
Ну и как всегда, на страницах нашего журнала можно ознакомиться как с актуальными подходами к лечению часто 
встречающихся в практике акушеров-гинекологов и педиатров заболеваний, так и с описанием редко диагностируе-
мых патологических состояний.
Надеемся, что данный номер будет полезным для вас. Интересного чтения!
И всем нам здоровья, добра и мира!
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