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Вот и завершился 2013 год! И наступает, да 

уже наступил – Новый, 2014 год! Год зимней 

Олимпиады, которая впервые проводится у нас в 

стране! И мы все надеемся на спортивные успехи 

нашей страны на этой Олимпиаде! Кроме этого, 

мы надеемся, что жизнь еще не раз побалует 

нас, что свершатся наши самые тайные и благо-

родные мечты и жизнь будет прекрасной и уди-

вительной! 

А чем же мы, редакция и редакционная 

коллегия журнала «Педиатрия», порадуем 

своих читателей в этом году? Во-первых, ори-

гинальными статьями, где будут разбираться 

новые представления о клинической и научной 

педиатрии. В этом году мы решили посвятить 

целый номер журнала проблеме муковисцидо-

за. Муковисцидоз – наследственная патология, 

которая до недавнего времени касалась только 

педиатрии, потому что до взрослого возраста 

доживали немногие пациенты. Но все измени-

лось в последние годы. Муковисцидоз перешаг-

нул порог взрослости. Теперь и терапевты все 

чаще сталкиваются с этой проблемой, поскольку 

есть пациенты, которые доживают до 40–50 лет 

и старше, и это – не предел. И тут заслуга педиа-

трии и генетики несомненна.

Первый номер нашего журнала будет посвя-

щен, как обычно, проблемам пери- и неонатало-

гии, патологии детей раннего возраста. Второй 

номер будет посвящен современным вопросам 

нефроурологии детского возраста, где будут ста-

тьи, как по нефрологии, так и по урологии. 

А предварять номер будет передовая статья, 

посвященная сочетанной нефроурологической 

патологии. Третий номер планируется как 

номер, посвященный бронхолегочной патологии 

и аллергологии у детей. А четвертый номер будет 

посвящен муковисцидозу.

Не забудем мы и социальную педиатрию, 

рассматривающую влияние социальных факто-

ров на здоровье новорожденных, их матерей. 

В новом, 2014 году получит свое продолжение 

новая рубрика «Редкие болезни», а рубрика 

«Клиническая генетика», хорошо зарекомендо-

вавшая себя в последние годы, приобретет новое 

звучание в этом году. 

По-прежнему в журнале сохранятся наши 

традиционные рубрики: «Метод исследования – 

в практику», «В помощь практическому врачу», 

«Заметки из практики», «Питание здорового и 

больного ребенка» и другие рубрики, которые 

нравятся вам, дорогие читатели. 

Мы, по-прежнему, будем публиковать ста-

тьи, посвященные междисциплинарным про-

блемам, – по детской хирургии, неврологии, 

оториноларингологии, с которыми ежедневно 

на практике сталкиваются участковые врачи-

педиатры. 

В 2014 году журнал порадует всех своим 

более современным полиграфическим оформле-

нием. 

Мы регистрируем, что за последние годы в 

несколько раз вырос интерес к электронной вер-

сии журнала, которая постепенно, как и во всем 

мире, вытесняет бумажные страницы, посколь-

ку позволяет специалисту быстро и оперативно 

извлечь необходимую информацию. 

Выписывайте и читайте наш журнал – 

бумажную либо электронную версии, какая вам 

больше нравится! А мы обещаем, что будем и 

впредь работать над его совершенствованием, 

стремиться к внедрению технических и редак-

ционных инноваций для международного рас-

пространения рецензируемых научных исследо-

ваний, которые проводятся в нашей стране.

Желаем вам в Новом, 2014 году огромного 

счастья, здоровья, благополучия и успехов в 

вашем не легком, но таком благородном труде!

 С Новым, 2014 годом! С новым счастьем! 
 

Главный редактор журнала «Педиатрия» 

имени Г.Н. Сперанского 

Г.А. Самсыгина
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