Обращение к читателям
Уважаемые друзья, коллеги!
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Сегодня вы вновь читаете свежий номер «Педиатрической фармакологии», и я тешу себя надеждой, что наш журнал стал для вас своеобразным якорем в океане непрерывно и иногда устрашающе быстро
изменяющегося внешнего мира, этаким «гарантом стабильности
в общей нестабильности», залогом того, что все у нас, отечественных
педиатров, будет хорошо!
Поэтому и собираем мы по крупицам последние новости науки о детях и для детей — последние клинические рекомендации,
согласно которым мы должны вести наших пациентов (например,
в этом номере — по атриовентрикулярной блокаде у детей и вакцинации недоношенных младенцев); интересные клинические случаи
(метгемоглобинопатии, вызванной применением наружного средства); новые эпидемиологические данные, над которыми стоит задуматься (заболеваемость детей и подростков болезнями кожи и подкожной клетчатки в разных регионах РФ); сведения о новых диагностических и лечебных технологиях для
педиатрических пациентов (маноимпедансометрии пищевода в диагностике диспептических состояний
у детей, о перспективах применения в педиатрии лечебных свойств ксенона и витаминных мармеладных
пластинок)…
Все статьи перед выпуском проходят серьезное рецензирование и иногда еще и редактирование для
того, чтобы стать максимально «качественным продуктом». Ведь для педиатров не бывает мелочей, когда
речь идет о главном — здоровье и благополучии наших пациентов!
С уважением,
главный редактор журнала, академик РАН, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
заведующая кафедрой факультетской педиатрии № 1 педиатрического
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
советник ВОЗ, член Исполкома Международной педиатрической ассоциации,
Президент Европейской педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA)
Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова

Dear friends, colleagues!
Today you are once again reading the latest issue of Pediatric Pharmacology, and I entertain a hope that our journal has become for you a kind of anchor in the ocean of a continuously and sometimes eerily rapidly changing external world, a sort of ‘guarantee of stability in general instability’, a guarantee that it will work out well for us, domestic
pediatricians!
So, we glean the latest scientific news of children and for children: the latest clinical guidelines, according to which
we should manage our patients (for example, in this issue — on atrioventricular block in children and vaccination of
premature infants), interesting clinical cases (methemoglobinopathy caused by the use of a topical medication), new
epidemiological data that is worth considering (the incidence of skin and subcutaneous tissue diseases in children
and adolescents in different regions of the Russian Federation), new diagnostic and medical technologies for pediatric patients (esophageal mano-impedancemetry in the diagnosis of dyspeptic conditions in children, on the prospects
for applying xenon curative properties and vitamin marmalade pastilles in pediatrics)…
Before being released, all articles pass a serious review and sometimes editing in order to become a ‘quality
product’ to the fullest extent. Since there are no little things for pediatricians when it comes to the main thing — the
health and well-being of our patients!
Best regards,
Editor-in-Chief, Member of the RAS, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation,
Head of the Pediatric Department of Pediatric Faculty
of N. I. Pirogov Russian National Research Medical University,
WНO consultant, Member of the International Pediatric Association (IPA) Standing Committee,
the President of the European Рaediatric Аssociation (EPA/UNEPSA)
Leyla Namazova-Baranova

