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editorial
�����À�������͖͔͖͔ǡ�������×����������ÀƤ����������������������������������������������ÀƤ���
���������������� ������������������������������ï���������������������������������
��±�����������Ǥ��� ������ ��������������������������� ������� �ǡ�������������ï�����ǡ� 
���� ��� �������� ��� �� ����������� �����ÀƤ��� ��� ���������� ������� ��� ����������� �����Ù���
��ƪ������� �� ������ �� ��� �������� �� ������������� ������Ǧ����������� ���ǡ� ������ ���
���²����� ��� �������� ������������ǡ� �²�� ����� ������ ��������ǡ� ���������ǡ� ���������ǡ� �ǡ�
�������������ǡ�������À���������� ������������������������À����������ï��Ǥ����������������
�������²����ǡ����������ï������������������������ǡ���� ��������ǡ��������������������ǡ����
��� ��������������������������������������������������Ǧ͕͝Ǥ�

��� ���� ��� ����ǡ� ������ ��������ǡ� �� ��������� ��� ǲ�����ǳ� ��� ���� ��������ǡ� ���� �����ǡ� 
�� ������� �� ������ ��ï��� �Ø��� ���� �����Ƥ����� ��� ���� ��������� �ǡ� ���� ���� ���� � ��
������� ��������� �� ���� ������ �ǡ� ����� ���������� ����� ������������ǡ� ��� ǲ���²�����
��� �����ǳǤ� ��� ������ ��� ͖͔͖͔ǡ� �������� ���������� ����� �� ������ �� ���������������ǡ� 
������� �����ǡ� �� ������� �� ������ �� ����� �� ��� ��ï��� ����� ��������� ��� ���������������
�������������������������������Ȃ� �À�������� ��������ǡ������������ǡ�Ȃ��������������������
��������� �������� �� ����� ��������Ǥ� �� ����� �� ��� ��ï��ǡ� ��������ǡ� �����ǡ� �� ±� �������ǡ� 
��������������������������²������������������������������������������������������Ǥ

��� ������ �����ǡ� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ������ �� ��²����� ������� � �� ��� ������Ǥ� 
��������ǡ����������������������ǡ�����������������������������À�������������ǡ������������
��������͔͘�������������������ǡ�����������������Ù������������������À�ǡ�����������������À����
�����±�����������ǡ�����������������������������������ǡ�����������������Ù��ǡ��������×�����
��� ������ǡ� ��� ���������� ��� �������ǡ� ���������� ������ ��� ������ ���ǡ� ����������������ǡ�
�²��������������±���������������� �� ������ ��ï��Ǥ�������������������������ǡ���������
�����������������±���������������������������������ÀƤ��ǡ����������²������������������ǡ�
�������������fake newsǡ������������������������ �������ÀƤ�������������Ȃ�������²�����
���� ������ ���������� �� ���������� �� ���� ��� ������� �� ������ �� �����Ǥ� �������ǡ� �� ���������
�����ÀƤ���±��������ǡ��������������������������������� ����������Ǣ�����������������������
���������� ±� ���� �������� ���� ��������� ��� �������ǡ� ��������������� ��� ��²� ±� ����������
����������������������ǲ�����À���ǳ����������������������������������Ǥ�

������������������ �������������l�����������.������������������������2�����
������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
��� ������ǡ� ���� ���� �� ��������� ��� ��������� �Ù��ǡ� ������²������ �� �������� ��� ����������
�� ��������Ù��� ��� ����� ��� ��ï��� ��� ������� �� ��� �����������Ǥ� ����������Ǧ��� ����ǡ� 
��� �� �� ������ ��� ��������ǡ� ͕͙� �������� ���� ������� �� ������� �� �� ������� ��� ���
������������������������ǡ����������������� ��������� �������������� �À�����ǡ����������ǡ�
�������������� �� ���������� ��� ��ï��ǡ� �� ����������� ��� ��������������� �� ������Ƥ�������� ���
�������������ǡ�������������À�������±�����������Ǥ
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��� �ï����� ����������� ���� ������� ����������� ������� ���� ����À����� �������� 
�� �������²������ ��� ��������� ����� �������� �� ������������� ��� ���� ��ï��� ������ǡ� 
���������Ù����������������������Ǥ��������������ǡ����������Cuidado infantil y lazos sociales: 
aislamiento social de niños y niñas durante la pandemia del COVID-19 en la Argentina,  
����������������������ǡ����À��������������ǡ���������������ǡ�
������������ï� ����������
����������Ù��� ���� ����� �������� ��� �������� �� ������� ��� ��������� ��� ����������� ������ǡ� 
������������������������������������������������������������À������������ ����������������
��� ������� �����Ǥ� �������Ǧ��� ����� ��� �������� ��� ���� �� ���� �� ������ �� �� �����ǡ�
��� ��������� ��� ����������� ������ǡ� ��������� ���� �����Ƥ���� �� ��� �������� �� ���
����ǡ� ��� ������� ��������ǡ� ��������� ��� �������� �����Ƥ������� �� ���� ������� ���� �������Ǥ� 
��������������ǡ���������� ��������������������������������������������������������
ȋ����������� �� ������������� ��������Ȍǡ� �� ������� �� ��ƪ�²����� ��� ������� �� ���� ���Ù��� ���
jovens no contexto da pandemia de COVID-19, ��� ������� ����� �������� �������� �������� 
�� 
������� �������� �������� �������ǡ� � ����� ��� ������� ���������� �������� �� ��������� ����
������� ����������� ��� ��������� ������������ �� ������������� ���������� ���� ��� 	���� ȋ�
Ȍ�
������ �� ��ƪ�²����� ��� ������� �� ��� �������� ������ �� �������������Ǥ� �� ��������� ��������
���� ��� ���Ù��� ������������� ���������� ��� �� ������������ ������������� �� �������� ����
�����Ù��������������������������������ǡ�����������������������������������������������
���� �� ��������Ǥ� ���������� ���� ���²����� ���� �����Ù��� ����������� ���������� ������
������ǡ� ��±�� ��� ��ƪ���������� �������� ��������� ���� ���Ù��ǡ� �������� ������������ 
�����������������������������������Ǥ

��ï��� ����� �������� ±� ��� ���������� ����������� ������������ ����� ��������� �� ��� ͕͜͜͝ǡ� 
��������������͙ ǡ͑�������������������������ǡ��������������Ƥ������������������������������
��� ������ �� ������������ ��� ��À�ǡ� ����� ����� ��������� ��� ������� ������������� ������ǡ�
������²����ǡ� ������������ �� ������ �� ��� ����� ������������� ������� ������ ��� ����������
�� ��� ����� ������ ������ �������ǡ� ������������� �� ������� ��� ��±����� ������Ǥ� ��� ��������
Enfermedades de niñas/os mbyá-guaraní. Tratamientos en un entramado de relacionesǡ�
��� ���������� �������ǡ� Los olvidados de la agenda en salud: diversidad funcional en niños  
y jóvenes en territorios rurales de la frontera guatemalteco-mexicana en la zona cultural 
mam, ������×�����������������������À�ǡ�ǲ�������������������ǳǣ�������²���������������� 
���������������������������������������������À��ǡ��������������������������ǡ����������������
��������	������	�������������ǡ����������Ù���������������������������������������������������ï���
�����������������������������ƪ�����������������������ǡ���������������������ǡ�	�������������
�����ǡ�����������À������������������������������������������ǡ���������������������� �����
������������������������������������� �������ǣ�������À�����������ï���������������������������ǡ�
��� 
������� ������ ��������� ������ǡ� ������ ��������� 
�������� ��������ǡ� �²�ǡ� ��� �����ǡ� 
������������������������������� �������Ù��������������������ï����À�������������������������
�� ������������� ���ǡ� ���� �����Ù��� ������Ƥ���ǡ� ���������ǡ� �������ǡ� �������� �� �������������ǡ�
���������Ǧ���������������������������������������ï��Ǥ������������������²�������������������
���������������������ÀƤ���ǡ���������Ǧ�����������������������������������������À�������ï�������
������������������������������ï��������������������������� �����������������Ǥ�
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��������������²��������������������������������±��������������������������Ǥ������ ��
�����������������������²�����������������������������������������ǣ�����������������Ƥ��Ù��� 
��������������������������²����ǡ�������������������������	�����ǡ����������������������������
�� ������������������ǡ� ���� ���������� ���������� ���������� ������ ������������ ��������
���������� �������������������Ƥ�� ��ȋ�����Ȍ���������À����������±��ȋ��ȌǤ�����������
�������������������������������� ������������²���������²����������������������������
���������������������²�����������ǡ������������������������� �������������������������²�����
������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ù��ǡ����������
��������� ��������ǣ����������������������������������������������ǡ���������������������

�������������������ǡ�������������������	�������������²� ������������ǡ�������������
�����������������ǡ��������������������Ƥ��������������������������������������À������
��� ������ ������ǡ� ���������� �� ������������ ��� ������������� ��� �����Ù��� �� ������� ��
���� �������� �� ��� �������� ��ï����ï�����ǡ� ����� ��������� ��� ������� ��� ǲ��������������
������� ���� ���Ƥ��������� ������� ��� ������� ��� ����²����ǳǡ� �� ��²ǡ� ��� � �� ���� �������ǡ� 
������������������������������������²����Ǥ�

�� ���������������������� �� �� ������������ ��� ��� ������ ���� ���� �� �������� ��� �������� 
�� ������������� ����� ��������� �������� �� ����� ����� ��ï��� ��� ���������������� ���
������� ���� �������� ����������Ǥ� �� �������� ������ ����� �� �� ��ï��� �� �� ��������� ���
������������������������ �������ï���±����������������±�����������²�������������������
������ �ǡ� ������������ ��� ��������� ������� ��������������� ��� ��ï���������� �� ��� ���Ǧ
������ �������ǣ� �Ƥ������ �����×������ ���� ������������ǡ� ��� ������ ������ 	�������� �������ǡ�
��������� 
������ ���������� 
�������� �� ï���� ��������� �������. �� �������� ������������
���������������������������͖͔͕͝�����������������������±��������������������������ǡ�
�� ����� ����� ��������� ���������� �������������� �� ����� �� �� �� ����� �� ��� ��ï���
������������Ǧ���������� ������ǡ�� ���×�������ǡ���������±��������������������������ǡ�
������������� ������ ����� �� ������� �� ��� ��� ���������������� ��������� �� ������Ǥ� 
����������²��������������������������������������������������������������������������������
em vulnerabilidade social, ��� �������� 
������ ���������ǡ� ��À�� �������� ��������� �� ������
����� ±��������������²��������������������������ǲ�Ƥ�������������� �������ï��ǳǡ 
������������� �������������������������������ǡ�����±����������������� �������ï���
�����±������������ �����ǲ����������������ǳǤ�

������ ��� ������� ��� �������� ������ ����� �� �� ��ï��ǡ� �� ������� Os “nós” da rede:  
��������� ������Ù��� ������������������������ ����������������������� ����������������ǡ�
�����������������
�����ǡ������������������������ǡ�����������������
���ǡ�
�����������������
��������ǡ�������������ǡ�����������������	����������������������������������ǡ��������ǡ�
���������������������������������������������������������������ï������������������À����
��� ������ ����� ��� ���� Ȃ� ���� �������� ������� ��������� ��� ������������ ������������ Ȃǡ� 
�� ��������� ��� ������������������� ��� ����� ������� ��� �����À���� �����±�� ��� ���������
��� ��ï��� ��� ������Ǥ� ����� ��������� ������ ��� ����� �� ��� ��ï��� �� ������ �� ��� ���� 
�� ������ ��� ������� ���� ���������Ǥ� �� ��������� ������� ������ ��� ������� ��������������� 
�����������������Ù��������ï���������������� �ǡ����������������²������������������������
����Ù�������������������������� ��������������������������Ǥ�
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����ï�����ǡ������������������������������ ������������������������������������������������
��� ���� �� �����ǣ� �� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��ï��� ��� �������ǡ� ͚͙͘͝ǡ� ��� �������
	�������� ���� ������� �� ������� ������ �����ǡ� Evaluación del desarrollo psicomotor: pruebas 
de screening latino-americanas, ��������������������������������ǡ �ǡ�La tecnologización 
de la crianza, ��� ������ �������� �������� �� ������ ������ ��������ǡ� ������� ������������� 
������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ��������ǡ�������ǡ�
�������ǡ���������� �ǡ�������� ��� �ǡ��� ���������� �����������������������������������
������������������������ǡ����������²�������������������������������Ù��������������Ù���
�������������������������ï�����������������������������������±�����������Ǥ�

����� ���������������������������������������ƪ��Ù�������������������������������������
juvenil, ����������������������������������������������� ������������������������������
���������Ǥ�����������������ǡ�������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������Ù������������������������������������������Ǥ�

����� �������������������Ù��� ���������������������������������������Ƥ�������������
�����������������������Ǥ����������ǡ�����������	���������������������������ǡ�������������
�� ��������� ���������� ��
�������ǡ� ���������� �� ����������� �� ͛͘� �Ó������ ��� ��������×�� ������
�������������������Ó�ǣ����À�����ǡ�������������������������������×������������������������
���� ͔͗� ����� ��� ������ �� �������������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���������Ǥ� �� ������
�������ǡ� ���������������������Ǥ����������ǡ����������� ������������������������������ǡ�
�±���� ������À����ǡ�Repensando el juvenicidio desde la Frontera Norte ȋ�±����Ȍǡ� ����� ���
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