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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА
«ПЕДИАТРИЯ

ИМ.

Г.Н. СПЕРАНСКОГО»!

Вот и наступил 2006 год, 84Qй год издания нашего журнала. Мы от всей души поздравляем вас
с Новым Годом и желаем вам и вашим близким счастья, благополучия, здоровья, удачи и успехов.
Надеемся, что ваши личные здоровье и благополучие найдут отражение и в вашей профессиональной
деятельности — самой замечательной профессии, которую вы избрали по зову своего сердца. Хочется
верить, что ваши практические успехи будут способствовать улучшению здоровья ваших маленьких
пациентов и помогать им справляться с различными недугами.
В прошедшем 2005 году мы провели опросQанкетирование врачебных коллективов детских
больниц России. Спасибо всем, кто нашел время нам ответить, поскольку ваше авторитетное
мнение действительно отражает нашу работу и позволяет улучшить качество журнала. Основное
внимание наших респондентов было обращено на то, что на страницах нашего издания превалируQ
ют научные проблемы педиатрии, в то время как практические вопросы освещаются недостаточно.
В дальнейшем мы постараемся исправить такое положение и представлять в равной мере научные
и практические публикации, чтобы журнал стал интересен для большего числа практикующих
врачей. Нам также понятен интерес многих педиатров к таким вопросам, как трактовка
биохимических показателей у разных категорий больных, ультразвуковая, рентгенологическая,
компьютерная и эндоскопическая диагностика, стандартизация терапии отдельных болезней,
реабилитация пациентов после перенесенных заболеваний и др. Вероятно, это потребует пристальQ
ного рассмотрения и дополнительной работы редколлегии.
Было приятно убедиться, что рубрика «Дискуссии» является одной из самых популярных. Мы
получили и продолжаем получать много писем по уже проведенным дискуссиям, касающимся
питания здоровых детей, сепсиса новорожденных, рахита, — мнение редакции о них в виде
окончания дискуссии (или мнение редколлегии) будет опубликовано в этом году. Начата и новая
дискуссия — по конституции человека, — ждем ваших рассуждений и откликов по данной проблеме.
Из года в год мы стараемся улучшить полиграфическую базу журнала, что позволяет нам
совершенствовать техническую оснащенность издания и его наглядность. Все это, в конечном итоге,
мы делаем для вас, поскольку это способствует повышению врачебной квалификации и служит одним
из обучающих моментов, ведь «лучше один раз увидеть» какойQто симптом болезни или фото
ребенка, страдающего редкой патологией.
Работая в различных городах и селах нашей огромной Родины, всех вас объединяет любовь
к познанию и совершенствованию своей профессии, в чем вам старается помогать журнал «ПедиатQ
рия». Имея ограниченные материальные возможности, вы тем не менее продолжаете упорно выписыQ
вать свой профессиональный журнал. Мы это прекрасно осознаем и высоко ценим, и потому искренне
благодарны всем за внимание и добрые отзывы в наш адрес.
Еще раз поздравляем вас с Новым 2006 годом! Будьте счастливы! Мы всех вас любим и работаем
для вас!
Редколлегия журнала

