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Уважаемые коллеги!
Сегодня все мы — и практические врачи, и научные работники, и преподаватели вузов — работаем в условиях
нескольких одновременно проходящих реформ: реформы системы здравоохранения, реформы высшего профессионального образования, реформы науки, реформы аттестации кадров. Это, безусловно, непростое, но
вместе с тем и очень интересное время, открывающее возможности для творческих людей. В этих условиях
как никогда востребован не только специалист с хорошей базовой подготовкой, но и профессионал с широким кругозором, способный развиваться, обучаться, расти, принимать и использовать всё новое, что появляется в медицине. Конечно, в этих условиях существенно возрастает роль профессиональных сообществ, ассоциаций. И здесь необходимо отметить огромное значение для всех терапевтов нашей страны, для всех врачей
терапевтических специальностей Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Это
значение определяется не только тем, что РНМОТ — одно из самых крупных медицинских сообществ России,
но и тем, какие цели оно ставит перед собой. Главная из них — непрерывное повышение профессионального
уровня врачей. Причём речь идёт не только о терапевтах, но и о широком круге специалистов, т.к. внутренние
болезни — это действительно огромное информационное поле. Общество стремится помочь специалисту
быть в курсе всего самого важного и нового, именно поэтому оно проводит большое число разномасштабных
и разнообразных научно-практических форумов в разных регионах России.
Реализация такой важной задачи невозможна без собственного журнала, в котором представлены статьи по
самым актуальным проблемам современной медицины, клиники внутренних болезней, включая обзоры и
клинические наблюдения, журнала, в котором отражена вся жизнь общества. И эта информация о предстоящих и прошедших мероприятиях, об изменениях в профессиональной деятельности для врачей не менее
важна, т.к. позволяет лучше ориентироваться в тех быстроменяющихся условиях, о которых мы говорили.
«Архивъ внутренней медицины» стал настольным пособием для практикующих врачей; сегодня он — не только источник новых данных, но и настоящее руководство к действию. Это несомненный успех редакции журнала, это несомненный успех всего сообщества терапевтов, это несомненный успех его читателей, которые
приняли и поддерживают журнал в его развитии и совершенствовании.
Поздравляю Вас с выходом очередного очень интересного номера журнала «Архивъ внутренней медицины».
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