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Предисловие

В настоящее время существует целый ряд книг и электронных ис
точников, содержащих проверенную и достоверную информацию 
о стандартах, схемах и подходах к лечению различных заболева
ний женских половых органов. Однако, как показывает опыт, у 
практикующего врача, часто сталкивающегося с определенным 
контингентом пациенток, постепенно стираются из памяти сведе
ния о сочетанной патологии, нюансах применения лекарственных 
препаратов и подходах к лечению заболеваний, относящихся к 
смежным дисциплинам. Кроме того, среди врачей распространя
ются стереотипные ошибки ведения пациенток, связанные с ис
пользованием непроверенных источников информации, незнанием 
отдельных аспектов рационального применения лекарственных 
средств или отсутствием времени для постоянного мониторинга 
актуальных научных публикаций в своей профессиональной обла
сти. Ежегодно в мире проводятся сотни клинических исследований 
новых препаратов, и арсенал лекарственных средств постоянно 
пополняется. Динамично меняющаяся номенклатура требует от 
врача постоянного углубления знаний по фармакотерапии.

Можно долго дискутировать о том, является современная гинеко
логия хирургической или терапевтической специальностью. Ясно 
одно: в современных условиях профилактика, лечение и реабили
тация пациенток с различными нарушениями женского здоровья 
невозможны без грамотного таргетного контролируемого фарма
кологического воздействия.

Цель этой книги — обсудить наиболее часто встречающиеся ошиб
ки и предостеречь от них врачей-гинекологов и смежных специали
стов, которым по роду деятельности приходится лечить пациен
тов с патологией репродуктивной системы. Книга будет одинаково 
интересна как подготовленному специалисту, который знаком с 
современными стандартами терапии и рекомендациями между
народных и российских профессиональных сообществ, так и начи
нающему врачу. В ней не только подробно разобраны трудности те-
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рапии и типичные ошибки с методами их коррекции, но и описаны 
основные группы фармацевтических препаратов и наиболее раци
ональные схемы терапии заболеваний женских половых органов.

Приведенные в руководстве «Гинекология. Фармакотерапия без 
ошибок» рекомендации основаны на данных отечественных и 
зарубежных источников, результатах многоцентровых научных 
исследований и на обширном клиническом опыте авторского кол
лектива, представляющего наиболее авторитетные научно-иссле
довательские институты и профильные кафедры в России. Веду
щую роль в подготовке издания взяли на себя Профессора ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушер
ства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула
кова» Министерства здравоохранения России. Представленные 
современные подходы к медикаментозной терапии основных за
болеваний и анализ наиболее частых ошибок должны способство
вать улучшению результатов лечения, предотвращению развития 
серьезных осложнений и повысить качество жизни пациенток.

Мы надеемся, что обсуждение наиболее распространенных оши
бок вдохновит читателя на поиск и анализ новой научной инфор
мации, а также будет стимулировать его критичное отношение 
к сложившимся во врачебной среде стереотипам. Как известно, 
не ошибается тот, кто ничего не делает. Но мудрый человек от
личается от других тем, что старается учиться на чужих ошибках. 
Именно таким врачам и адресована эта книга.
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