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От редакционного совета
Уважаемые коллеги!
В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья населения является важнейшей медико-социальной задачей. Максимально высокое зрение – одно
из важнейших качеств каждого человека, а здоровье
населения, несомненно, является основным фактором
в достижении всеобщего благополучия, зависящего от
взаимодействия как отдельных лиц, так и государств в
целом. Тесное и плодотворное сотрудничество между
офтальмологами стран Восточной Европы поможет защитить и укрепить здоровье и зрение наиболее уязвимых
групп населения: детей, подростков и молодежи, здоровье которых является своеобразным индикатором благополучия в целом – ведь именно они будут определять
культурный, экономический и политический потенциал
наших стран и регионов.
Создание специализированного офтальмологического журнала «Офтальмология. Восточная Европа» необходимо в целях формирования надежного информационного ресурса для углубления и расширения новых
направлений и технологий, обмена информацией между
детскими офтальмологами стран СНГ.
Убежден, вместе мы сохраним то, что является приоритетом для каждой страны – здоровье и зрение наших
детей.
Искренне желаю редакции журнала быть неиссякаемым источником информации, интересным и полезным
изданием для начинающих специалистов и опытных врачей-офтальмологов.
Рыков Сергей Александрович,
Главный офтальмолог
Министерства здравоохранения Украины,
Председатель правления ассоциации
детских офтальмологов Украины,
заведующий кафедрой офтальмологии
Национальной медицинской академии
последипломного образования
имени П.Л. Шупика,
доктор медицинских наук,
профессор
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