
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Вот и завершился 2008 год и ушел в 
историю. С ним в историю ушли очень 
важные для нашей страны выборы ново-
го Президента страны Дмитрия Анато-
льевича Медведева, молодого, юридически 
грамотного и экономически образованно-
го. Ушли в историю война в Южной Осе-
тии и начало глобального экономического 
кризиса, затронувшего и нашу страну. 
Мы должны признать, что живем в очень 
непростое, напряженное время, но это 
пока не отражается на здравоохранении. 
Наоборот, в здравоохранении принята 
программа «Здоровье», которая должна 
не только укрепить здравоохранение на-
шей страны, но и дать ей дополнитель-
ный импульс к дальнейшему развитию. 
Это, безусловно, важные вехи в жизни на-
шей страны, России.

Нельзя не сказать, что прошедший 
2008 год принес и большую утрату наше-
му журналу — ушла из жизни главный 
редактор журнала, член-корреспондент 
РАМН, профессор Наталья Сергеевна 
Кисляк. До последнего дня своей жизни 
она активно работала в журнале. До-
статочно сказать, что последний номер 
журнала за 2008 год был собран и отре-
дактирован ею. Мы никогда ее не забудем 
и будем сверять с ее деятельностью всю 
нашу дальнейшую работу в журнале.

2008 год показал, что журнал «Педи-
атрия» имени Г.Н. Сперанского, кото-
рому, кстати, в 2008 году исполнилось 
86 лет, по-прежнему является не толь-
ко одним из старейших педиатрических 
журналов, но и одним из любимейших 
журналов наших врачей-педиатров, не-
смотря на изобилие педиатрических ме-
дицинских журналов на отечественном 
рынке. Во всей России читают его и со 
всей страны пишут в него. Читают его и в 
странах ближнего зарубежья и, что очень 

важно, пишут в него из этих стран. Ряд 
стран дальнего зарубежья, такие как Ки-
тайская Народная Республика, Канада, 
Соединенные Штаты Америки, Франция 
и др., также выписывают наш журнал.

В новом 2009 году мы планируем пуб-
ликацию одной-двух передовых статей, 
но особо стоит сказать о разделе «Ори-
гинальные статьи». Этот раздел вклю-
чает только новые данные, полученные 
авторами в ходе исследовательской рабо-
ты. Вот уже в течение нескольких лет 
в первом номере журнала раздел «Ориги-
нальные статьи» посвящен перинатоло-
гии, неонатологии и патологии грудного 
возраста. Этот раздел во втором номере 
мы планируем посвятить вопросам ал-
лергологии и пульмонологии, в третьем — 
нефрологии, в четвертом — гематологии, 
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в память о профессоре Н.С. Кисляк. Для 
пятого и шестого номера статьи еще пос-
тупают, поэтому рубрику «Оригиналь-
ные статьи» по мере накопления будут 
формировать материалы по кардиоло-
гии, гастроэнтерологии, эндо кринологии 
и другим направлениям педиатрии.

По-прежнему в журнале сохраняются 
разделы, которые хорошо зарекомендо-
вали себя и нравятся Вам, дорогие чита-
тели. Это такие разделы, как «Метод 
исследования — в практику», «В помощь 
практическому врачу», «Лекарствен-
ные средства в педиатрии», «Школьная 
и подростковая медицина», «Питание 
здорового и больного ребенка», «Обзоры 
литературы», «Лекции», «Дискуссии» и 
другие.

В последние годы стал очень интерес-
ным и востребованным раздел, в кото-
ром авторы пишут о региональной пато-
логии.

В журнале публикуются также ста-
тьи, посвященные вопросам детской 
хи рур гии, неврологии, ото рино ларин-
гологии, — так называемым «смежным 
специ альностям», с которыми сталки-
ваются педиатры в своей каждодневной 
практической работе.

По-прежнему мы ищем нововведения, 
новые разделы и рубрики. Наши посто-
янные читатели заметили, что журнал 
стал значительно более толстым, но не 
за счет рекламы, а за счет увеличения 
публикуемых фактических материалов. 
Особенно это касается статей, посвящен-
ных результатам научных исследований 

по выполнению докторских и кандидат-
ских диссертаций, к чему нас обязывает 
статус научного журнала, утвержденно-
го ВАК для их опубликования.

С особым удовольствием и гордостью 
отмечаем, что за последние годы в не-
сколько раз вырос Ваш интерес к элект-
ронной версии издания. Так, если за 2003 
год, когда только открылся Web-сайт 
журнала, его посетили 783 читателя, 
то за прошедший 2008 год — более 60 000 
пользователей. Хотим подчеркнуть, что 
в наступающем 2009 году сохранится бес-
платный доступ к электронной версии 
журнала, причем к содержанию каждого 
нового номера — в режиме Online. Правда, 
тем, кто захочет ознакомиться с полно-
текстовым вариантом, придется немно-
го подождать, так как его мы будем раз-
мещать спустя 5–6 месяцев после выхода 
бумажной версии.

Выписывайте и читайте наш жур-
нал! А мы обещаем, что будем работать 
над совершенствованием его содержания.

В заключение желаю Вам чистого неба 
над головой, огромного счастья, здоровья, 
благополучия, успехов в личной жизни и 
на работе!

С Новым 2009 годом!
С новым счастьем!

Главный редактор журнала 
«Педиатрия имени

Г.Н. Сперанского»

Профессор Г.А. Самсыгина




