Обращение к читателям

66

Дорогие друзья, коллеги!
Традиционно после окончания нашего ежегодного февральского конгресса Союза
педиатров России еще несколько месяцев мы продолжаем обсуждать темы, которые поднимались на его заседаниях и вызвали неподдельный интерес у аудитории.
Поэтому совершенно логичной выглядит подборка статей, подготовленных в этот
номер, ведь она как раз и отражает тематику прошедшего мероприятия.
Вакцинация в современном мире подробно рассматривалась на впервые организованной в дни конгресса I Национальной ассамблее «Защищенное поколение».
И обсуждение актуальности и своевременности включения в Национальный календарь профилактических прививок специфической иммунопрофилактики папилломавирусной инфекции привлекло к себе наибольшее внимание участников. В этом
номере мы публикуем полную версию новых данных об экономической эффективности вакцинации против ВПЧ, представленных А.В. Плакидой лишь в тезисном виде
на упомянутом заседании (читайте статью «Анализ экономического и социально-демографического бремени ВПЧ-ассоциированных заболеваний и экономической эффективности вакцинации против ВПЧ в России» на с. 101).
Отдельное подробное обсуждение системы подготовки медицинских кадров
в современном мире, организованное на конгрессе с участием профильных департаментов Минздрава РФ, побудило опубликовать две статьи с рассуждениями авторов
на упомянутую тему (статьи Е.Н. Гринько «Подготовка врачей-педиатров в современных условиях» на с. 111 и В.А. Вишняковой, Т.В. Прикоты «Реализация пациентоориентированного подхода в работе детских медицинских сестер первичного звена медицинских организаций Забайкальского края» на с. 116).
Строгое следование повседневной клинической практике, порядкам, протоколам и стандартам, без преувеличения, было лейтмотивом практически всех заседаний февральского конгресса.
Не обойдите вниманием новые клинические рекомендации, опубликованные в этом номере, — «Современные подходы к ведению детей с крапивницей» на с. 67 и «Петлевые тубулопатии: синдром Барттера» на с. 85.
Микробиом человека как основа здоровья или нарушение микробиома в развитии болезни — это как тезис о том, что «новое —
всего лишь забытое старое». Новые факты о дизонтогении микробиоты кишечника новорожденных и о корреляции дисбиоза кожи
у детей с АтД читайте на с. 91.
Прекрасное обсуждение всего, что прозвучало на VIII Евразийском форуме по редким болезням, состоявшемся в рамках конгресса, изложено в материале Н.Д. Вашакмадзе «Орфанные болезни — редкие, но важные!» на с. 119.
Как видите, вам многое удалось послушать в дни конгресса, многое узнать или о многом поспорить… Но самое главное, что конгресс — это лишь отдельное звено длинной цепи непростого процесса под названием «Непрерывное медицинское образование»,
который осуществляет наша уникальная профессиональная ассоциация «Союз педиатров России», не только организуя блестящие
форумы, но и издавая журналы! В том числе и свежий номер журнала «Педиатрическая фармакология», который вы сейчас держите
в руках: это плод дружной и сплоченной работы всех нас, российских детских врачей, направленный на достижение одной общей
цели — повышение качества оказываемой нашим пациентам медицинской помощи!
Вперед, дорогие коллеги, только вперед!
С уважением,
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советник ВОЗ, член Исполкома Международной педиатрической ассоциации,
Президент Европейской педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA)
Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова
Dear friends, colleagues!
Traditionally, for several monthsfollowing our annual February congress of the Union of Pediatricians of Russia, we continue to discuss topics that were
raised at its sessions and causedgenuine interest among the audience. The collection of articles prepared for this issue looks perfectly reasonable, because
it reflects the topics of the last event.
Global trends in vaccination werediscussed in detail at the first National Assembly the «Protected Generation», which was organized for the first time
during the Congress. Thediscussionofthe relevance and timeliness of the inclusion in the National Immunization Calendar of specific immunoprophylaxis
of human papillomavirus infection has attracted the most attention of the participants. In this issue, we publish the complete version of a new manuscript
on the cost-effectiveness of HPV vaccination presented at the Congress as an abstract by A. Plakida(read the article «Analysis of the Economic and SocioDemographic Burden of HPV-Related Diseases and Cost-Effectiveness of HPV Vaccination in Russia» оn p. 101).
A separate detailed discussion about the modern approach to health care personnel trainingorganized at the Congress with the participation of relevant
departments of the Ministry of Health of the Russian Federation, prompted us to publish two articles with the authors’ reasoning on this topic (by E.N. Grinko
«Modern approach to training of pediatricians» on p. 111 and by V.A.Vishnyakova, T.V.Prikotа«Implementation of a patient-focused approach in the work of
primary care pediatric nurses of medical organizations of the Trans-Baikal Territory» on p. 116).
Withoutexaggeration, strictadherence to clinical practice guidelines, protocols and standards was the leitmotif of practically all sessions of the February
Congress. Do not overlook the new clinical guidelines published in this issue — «Modern approaches to the management of urticaria in children» on p. 67
and «Loop tubulopathies: Bartter’s syndrome» on p. 85.
The statements «Human microbiome as the foundation of health» or «the microbiome role in the development of the disease» perfectly reflect the fact
that «new is actually well-forgotten old». Newfactsaboutskin microbiome dysbiosisand its correlation with atopic dermatitis in children are presented on p. 91.
A great discussion of all topicspresented at the VIII Eurasian Forum on Rare Diseases, held during the Congress, is presen1ted in the paper by
N.D.Vashakmadze«Orphan diseases — rare but important!»on p. 119.
Asyoucansee, during the Congress you managed to hear a lot, learn a lot and argue a lot ... But most importantly, the Congress is just a part of a complex
process called Continuing Medical Education, which is carried out by our unique professional association - the Union of Pediatricians of Russia. The Union
successfully organizes excellent meetingsas well as publishes journals including Pediatric Pharmacology, the latest issue of which you are currently holding
in your hands. It is the result of the friendly and cohesive work of all of us, Russian pediatricians, aimed at achieving one common goal — improving the
quality of medical care provided to our patients!
Forward, dear colleagues, only forward!
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,
Principal researcher of Central Clinical Hospital of the Russian Academy of Sciences,
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