Обращение к читателям

Начало года, как всегда, требует от нас много энергии, потому что год начинается конгрессом педиатров, это всегда очень насыщенное и интересное мероприятие, но его подготовка требует концентрации всех сил. Этот год для нас к тому же
еще и юбилейный — исполняется 95 лет нашей профессиональной ассоциации
— Союзу педиатров России. Не нужно объяснять, что в честь этого замечательного повода мы придумали много новых мероприятий, которые пройдут в рамках
XIX Съезда 5–7 марта 2022 г.: это уже ставшие традиционными конференции
по социальной педиатрии, детской дерматологии и хирургии, Евразийский форум
по редким болезням и Гиппократовский форум, Саммиты по страховой медицине
и нутритивным компонентам здоровья, многочисленные заседания по разным
областям педиатрии не только для медицинских работников, но и для родителей,
а также новые «площадки», объединяющие педиатров и педагогов, роль которых
в сохранении здоровья и развитии их подопечных не менее важна, чем детских
врачей или членов их семей. На Съезде к нам присоединятся коллеги из стран Восточной Европы и Центральной
Азии, представители американского и азиатского континентов, волонтеры и пациентские организации, чтобы в кругу
друзей и единомышленников обсудить накопившиеся проблемы, обменяться лучшими практиками и наметить планы
на будущее.
Такое же разнообразие тем представлено и в текущем номере нашего журнала, который, как мы надеемся, вы
с удовольствием изучите. И пусть мир проверяют на прочность пандемии или другие трудности, но мы ведь детские
врачи, а значит, нам надо еще больше знать и уметь, чтобы наилучшим образом помогать нашим пациентам и их
родителям!
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Dear friends and colleagues!
The beginning of the year usually requires a lot of energy from us, as the year begins with the Congress of pediatricians.
It is always very intensive and interesting event, but its preparation requires a lot of concentration, effort. Moreover, this
year is anniversary for us: our professional association — the Union of Pediatricians of Russia — turns 95. There is no
need to explain that tо celebrate this wonderful occasion, we have come up with many new events that will be held within
the framework of the XIX Congress on March 5–7, 2022. These are traditional Conferences of Social Pediatrics, Pediatric
Dermatology and Surgery, Eurasian Forum on Rare Diseases and Hippocratic forum, Insurance Medicine and Nutritional
Components Summits, and numerous meetings in various areas of pediatrics not only for medical professionals, but also
for parents. There will be new "areas" uniting pediatricians and teachers whose role in health maintenance and children
development is no less than for pediatricians and children’s families. Colleagues from Eastern Europe and Central Asia, representatives of American and Asian continents, volunteers and patient organizations will join us at the congress to discuss
the accumulated issues with friends and soulmates, to exchange best practices, and to shape future.
The same variety of topics is presented in the current issue of our journal which you can investigate with pleasure. The
world be tested by pandemics or any other difficulties, but we are pediatricians, and this means that we have to know even
more, and we have to help our patients and their parents in the best possible way!
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
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