Обращение к читателям
Дорогие друзья, коллеги!
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В начале марта состоялся XIX Съезд педиатров России, посвященный 95-летию
нашей профессиональной ассоциации, и это было, безусловно, самое главное событие
педиатрической повестки весны-2022. Трудно переоценить его значимость для всего
сообщества специалистов, работающих с детьми, ведь в программе было все: лекции
с изложением последних новостей медицинской науки, разбор клинических случаев,
дискуссии по самым наболевшим вопросам педиатрии и сопряженных специальностей,
круглые столы, заседания экспертных групп, выступления иностранных спикеров, производителей, юристов, представителей Минздрава России, ФФОМС, РПЦ, обсуждение
этических вопросов медицины, в том числе детской, проблем психологии и педагогики,
нравственного становления молодого поколения россиян. Обо всем этом написано
в нашем пострелизе съезда и кратких сообщениях, освещающих отдельные заседания
более подробно. По итогам съезда принята резолюция.
Возвратившись к своей повседневной деятельности, наши коллеги с еще бóльшим
рвением стали трудиться, стараясь принимать решения только с позиций доказательной медицины, а потому клинические рекомендации на очередном витке стали очень востребованными (в этом номере
мы публикуем два документа — клинические рекомендации по ведению детей с аГУС и с муковисцидозом), так же как и обзоры литературы (читайте про расстройства со стороны органов ЖКТ у детей с РАС и про поражения кожи у детей с COVID-19)
и дайджесты последних новостей медицины.
Привычка делиться друг с другом интересными клиническим наблюдениями продолжена и на страницах этого журнала.
Обязательно ознакомьтесь с историями пациентов, изложенными докторами из Москвы и других городов нашей страны.
Примечательно, что перед началом пандемии COVID-19 в 2020 году педиатры были последними, кто успел провести свой
конгресс офлайн, а в 2021 и 2022 годах мы были первыми, кто открывал череду гибридных мероприятий, предусматривающих очное присутствие участников. Об этой возможности встретиться с коллегами лицом к лицу, глаза в глаза мы мечтали
долгие месяцы ковидных ограничений. И, переосмысливая все эти события, хочется подчеркнуть — это все очень знаково:
значит, педиатры — очень хорошие люди, если сбываются их мечты! Пусть так будет всегда!
С уважением,
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заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
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Dear friends and colleagues!
We held the 19th Convention of Pediatricians of Russia in early March. It was dedicated to the 95th anniversary of our
professional association and it became definitely the most significant pediatric event of the pediatric agenda during the spring
period of 2022. Its role for the entire community of specialists working with children could hardly be overestimated as he program
has included everything: lectures with latest news of medical science, analysis of clinical cases, discussions on the most crucial
issues of pediatrics and other “related” specialties, round tables, expert groups meetings, speeches from foreign speakers,
manufacturers, lawyers, representatives of the Ministry of Health of Russian Federation, Federal Compulsory Medical Insurance
Fund, Russian Orthodox Church, discussion of medical ethical issues (pediatrics included), psychology and pedagogy issues,
establishment of moral values in Russian young generation. All this is covered in details in the Convention post-release and in brief
messages on individual meetings of the Forum. The resolution was adopted on the results of the Convention.
Our colleagues have double downed on their daily activities trying to make only evidence-based decisions and, therefore,
clinical guidelines became very relevant (we publish two documents in this issue — Clinical Guidelines on the Management of
Children with aHUS and Cystic Fibrosis), as well as literature reviews (read about gastrointestinal disorders in children with ASD
and about skin lesions in children with COVID-19), and digests of the latest medical news.
The habit to share interesting clinical cases with each other has continued on the pages of this journal. Read more about the
patients whose stories are presented by doctors from Moscow and other cities of our country.
It is notable that pediatricians were the last to hold their congress off-line before the start of the COVID-19 pandemic in 2020,
and we were the first to open a series of hybrid events with in-person participation in 2021 and 2022. We have dreamed about
this opportunity to meet our colleagues face to face, eye to eye, for many months during COVID-19 limitations. And now, I want to
emphasize after taking the new look at all these events, that this is really significant, pediatricians are very good people as their
dreams come true! Make it happen!
Sincerely,
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