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Уважаемые коллеги!
Традиционно мы завершаем год подведением
итогов и обозначением наших устремлений в следующем творческом году.
Я как главный редактор хочу поблагодарить всех
глубокоуважаемых членов редакции и редакционного совета, авторов публикаций и помощников
из издательской группы «ГЭОТАР-Медиа», которые обеспечивают и поддерживают выход каждого
номера нашего мультидисциплинарного журнала.
2020 год оказался очень трудным в судьбе журнала, так как условия пандемии не позволили
многим желающим принять участие в публикациях,
а спонсорам найти возможность поддержать выпуски журнала. Но мы выстояли и сумели наполнить
все номера интересными публикациями и статьями.
В уходящем 2020 году было почти невозможно общение вживую с авторами и коллегами, однако мы продолжили очень важную и нужную деятельность по совершенствованию службы охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Результат
работы – статья, в которой представлен раздел нового Порядка оказания медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология», в том числе несовершеннолетним
девочкам с гинекологическими заболеваниями.
Наступает 2021 год, который просто обязан принести миру и нашей стране облегчение и разрешение проблемы с коронавирусной инфекцией.
По восточному гороскопу следующий год будет находиться под покровительством
Белого Металлического Быка. Это будет год больших поступков и событий. Каждый из
нас сможет сделать то, о чем давно мечтал. Бык – животное степенное, благородное,
которое умеет трудиться. Невероятно упорный Бык настойчиво, но неторопливо движется к цели, здраво оценивая свои возможности и не пренебрегая убеждениями.
Поэтому для нашего журнала этот год (надеюсь на покровительство Быка при
привлечении спонсоров, в том числе благодаря завершению работы по вхождению
в международную единую базу данных Scopus) станет очень благотворным и творчески
насыщенным.
По славянскому календарю покровителем 2021 года будет Кричащий Петух. Петух –
символ победы света над тьмой. Петух покровительствует людям со светлыми идеалами,
борцам, сильным и уверенным в себе, желающим честного признания и славы. Наша
задача – быть стойкими, целеустремленными, не бояться неприятностей и невзгод,
бороться и преодолевать их. Лишь от того, какие качества мы проявим и обозначим активным участием не только в своем карьерном росте, но и в жизни нашего уникального,
единственного в мире журнала, будет зависеть успешность этого года.
Главное – обретайте силу, веру в светлые идеалы и напористость Петуха, сохранив
трудолюбие, верность традициям и здоровье Быка!
Удачи и терпения, тогда все будет и получится.
До новых встреч на страницах журнала с нашими авторами и читателями!
Главный редактор,
член-корреспондент РАН, профессор Е.В. Уварова
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