
ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
а время своего существования науч-

но-образовательный журнал «Ме-

дицинский оппонент» стал востре-

бованным и узнаваемым среди врачей, 

преподавателей, аспирантов и студентов 

медицинских вузов. Мы всегда стремим-

ся быть надежным и нужным помощни-

ком и партнером для наших читателей, 

продолжая знакомить вас с современны-

ми достижениями в области медицины.

Педиатрия, одна из постоянных спе-

циальностей, представленных в журна-

ле, — основа формирования здоровья 

нации. Главный внештатный детский спе-

циалист — аллерголог-иммунолог Депар-

тамента здравоохранения города Москвы 

профессор А. Н. Пампура рассказал в ин-

тервью о главных проблемах и интерес-

ных фактах современной аллергологии. 

Тему аллергии, но уже в связи с сегод-

няшней пандемией COVID-19 продолжи-

ли ведущие специалисты-дерматологи, 

обозначив впервые не только проблемы 

пациентов с коронавирусной инфекцией, 

но и профессиональные риски и заболе-

вания медицинского персонала, работаю-

щего в «красной» зоне.

Коррекция метаболических наруше-

ний и профилактика их тяжелых послед-

ствий является одной из важнейших за-

дач клинической генетики, диетологии 

и педиатрии. Об этом и многом другом вы 

сможете прочитать в статьях о диетоте-

рапии при наследственных заболеваниях, 

о нормах потребления витаминов и пита-

тельных веществ, о последствиях различ-

ных диет, оптимальных режимах госпи-

тализации при ожирении.

В сегодняшнем номере «Медицинского 

оппонента» представлены материалы, по-

священные не только лечению, но и диа-

гностике: состояния миокарда и синдрома 

гипербилирубинемии у новорожденных, 

клинико-морфологических особенностей 

пневмонии и пузырно-мочеточниково-

го рефлюкса у детей старшего возраста. 

Уникальна статья о связи полиморфиз-

ма гена IFNL3 с эффективностью проти-

вовирусной терапии при гепатите у детей.

Мы собрали в этом номере лучшие ори-

гинальные научные материалы авторов 

с собственным клиническим опытом, ра-

ботающих в разных научных институтах 

и медицинских учебных заведениях Мо-

сквы, Уфы, Ростова, Ярославля, чтобы вы 

всегда могли обратиться к мнению коллег 

в сложных случаях диагностики и лече-

ния пациента.

Полезного чтения и удачной практики!

С уважением,
Татьяна Эдуардовна Боровик, 
профессор, главный редактор
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