Обращение к читателям
Дорогие друзья, коллеги!
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Заканчивается 2019-й, который стал для детских врачей страны переломным
годом, сохранившим единство педиатрии и принесшим новые победы и свершения.
В феврале мы провели с вами наш традиционный XXI Конгресс педиатров, в котором участвовало более 40 тысяч человек: более 6 тысяч очно и более 34,5 тысяч
докторов из России и зарубежья посредством онлайн-коммуникации. Причем впервые в рамках конгресса был организован Всероссийский форум «Волонтеры — детям
России» и Национальная Ассамблея «Защищенное поколение», посвященная обсуждению проблем вакцинопрофилактики и путей решения сложившейся ситуации.
В течение следующих месяцев мы продолжили проводить очно и онлайн научно-образовательные и практические мероприятия вместе с коллегами из региональных отделений нашей профессиональной ассоциации — Тюмени, ХантыМансийска, Самары, Челябинска, Санкт-Петербурга и других регионов. Так, в сентябре
в Екатеринбурге с присущим нам размахом были организованы Всероссийская научно-практическая конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
и IV Конгресс педиатров Урала, в рамках которых успешно прошел и второй российско-китайский симпозиум по вакциноуправляемым инфекциям и специфической
иммунопрофилактике.
Обмен опытом и знаниями продолжился и на международной арене. Так, в главном международном педиатрическом событии 2019 года — 9-м Европейском конгрессе педиатров, который состоялся в июне
в Дублине (Ирландия) и который широко освещался в СМИ Ирландии, приняли участие более 60 ведущих детских врачей из разных
регионов нашей страны. Союз педиатров России традиционно принимал активное участие в подготовке и проведении данного
мероприятия. В общей сложности в 2019 году с устными и постерными докладами российские педиатры выступали на различных
зарубежных мероприятиях более 50 раз.
Активно сотрудничали в уходящем году педиатры и с пациентскими организациями и фондами поддержки больных. Фонды
«Созидание», «Право на чудо», «Дети-Бабочки» и многие другие — все эти беззаветно преданные делу помощи страдающим тяжелыми заболеваниями детишкам волонтеры и благотворители весь год плечом к плечу работали с педиатрами, помогая больным и их
семьям, даря ощущение тепла и делая сказку былью.
Вспоминая 2019 год, необходимо отметить важнейшие не только медицинские, но и общественно-политические события.
Среди них Петербургский международный экономический форум «Здоровое общество», традиционно собирающий на своих
многочисленных заседаниях руководителей страны, представителей законодательной и исполнительной власти, производителей,
научную и педагогическую общественность, волонтеров. В дни проведения форума на дискуссионных профильных площадках
с докладами по актуальным вопросам современного детского здравоохранения состоялись выступления ведущих детских врачей
страны, была подписана Хартия «О совершенствовании оказания медицинской помощи детям» между Союзом педиатров России
и компанией Санофи.
Дорогие друзья! Подводя итоги 2019 года, мы открыто говорим о наших проблемах и искренне радуемся нашим победам! Мы
помним и высоко чтим традиции и убеждены, что наша сила — в нерушимой связи поколений, желании идти вперед, передавать
опыт, расширять горизонты на благо здоровья и благополучия детей России!
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Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова
Dear friends and colleagues!
The 2019 year is near its end. It was critical time for all pediatricians of our country, together we have sustained the unity of pediatrics and have achieved new
breakthroughs and victories.
In February we held our traditional XXI Congress of pediatricians, there were more than 40 thousand participants: more than 6.000 personally and other 34.5 thousands of Russian and foreign doctors via internet. The first all-Russian forum «Volunteers to children of Russia» and National Assembly «Protected generation» were held
as well in framework of the main Congress. The Assembly has covered such crucial topic as preventive vaccination, its problems and possibilities to solve all the issues.
We have continued scientific, educational and practical collaboration with our colleagues from regional offices (Tumen, Khanty-Mansyisk, Samara, Chelyabinsk,
Saint Petersburg and others) of our professional association in further months. We held all-Russian scientific conference «Pharmacotherapy and dietology in pediatrics»
and IV Congress of Ural pediatricians in Ekaterinburg in September. We also had second Russian-Chinese symposium on vaccine-preventable diseases and specific
preventive vaccination within these two events.
The exchange of experience and knowledge continued on the international arena. Thus, more than 60 leading pediatricians from various regions
of our country have participated in the main international pediatric event of 2019: the 9th European Congress of Pediatricians in June in Dublin,
Ireland, which was widely covered in mass-media of Ireland. The Union of Pediatricians of Russia has taken very active part in the preparation and
holding of this event. In total, in 2019, Russian pediatricians performed more than 50 oral and poster presentations on various foreign events.
Our pediatricians were actively working with various patient’s organizations and funds this year. Volunteers and benefactors from such funds as «Creation», «Right
for the Miracle», «BELA. Butterfly Children» and many others to help patients with severe diseases and their families giving them some warmth, hope and making
the fairy tail come true.
Remembering the 2019 year we have to mention the most important not only medical but also social and political events. One of them is St. Petersburg
International Economic Forum «Healthy Society» which usually puts together leaders of the country, members of legislative and executive branches, producers, scientists, teachers and volunteers. Leading pediatricians have performed presentations on topical issues of children’s health during this Forum. The Union of Pediatricians
of Russia and Sanofi company have signed the charter «On improvement of medical care for children» during this Forum as well.
Dear friends! Summing up this year we can openly discuss all our problems and we are happy for all our victories! We remember and honor our traditions, we are
sure that our strength is in unbreakable connection between generations, desire to move on, share our knowledge and experience, expand our horizons for the health
and well-being of children of Russia.
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