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 6 Завершился неспокойный 2015 год и насту-
пил Новый 2016 год! Каким он будет? Спокойным 
или бурным, принесет ли он спокойствие и мир-
ную жизнь или ввергнет нас в круговорот собы-
тий, – это покажет только время. Но у каждого 
из нас обязательно будет что-то хорошее, что-то 
счастливое в этом Новом году! 

Провожая старый год, принято подводить 
итоги, и мы хотим напомнить в этой связи о 
знаковых событиях, касающихся журнала 
«Педиатрия» им. Г.Н. Сперанского: 

– журнал включен (традиционно с 2004 г.) в 
новый Перечень ВАК (30.10.2015); 

– сохраняет самый высокий индекс РИНЦ 
среди педиатрических изданий – 0,719; 

– входит в международные базы данных: 
Thomson Reuters (Web of Science); Scopus 
(Reference N: 131209-001449);

– проведенная осенью 2015 тестовая редак-
ционная подписка через Интернет с возмож-
ностью почтовой или онлайн оплаты показала 
высокую востребованность вами, нашими под-
писчиками, такой подписки, и ее итоги нас при-
ятно удивили.

Вопрос, который я задаю уже в который раз 
и себе, и читателям нашего журнала: чем мы, 
редакция и редакционная коллегия журнала 
«Педиатрия», журнала им. Г.Н. Сперанского, 
старейшего педиатрического издания в нашей 
стране, порадуем своих читателей в 2016 году? 

Во-первых, в августе 2016 года исполняется 
90 лет со дня рождения второго после Георгия 
Несторовича Сперанского главного редактора 
нашего журнала – члена-корреспондента РАМН, 
профессора Наталии Сергеевны Кисляк (1926–
2008). Она была обаятельнейшей и умнейшей 
женщиной и возглавляла наш журнал в течение 
почти 40 лет. Ее памяти и будет посвящен № 4 

журнала «Педиатрия». В этом номере со своими 
статьями, посвященными актуальным пробле-
мам педиатрии, примут участие ведущие специ-
алисты нашей страны.

Во-вторых, как и всегда, номера 1, 2, 3, 5 и 
6 будут открываться рубрикой «Оригинальные 
статьи», где будут разбираться новые пред-
ставления о клинических и научных аспектах 
педиатрии в области перинатологии и патологии 
раннего возраста, детских инфекций, кардиоло-
гии и др. Первый номер журнала «Педиатрия» 
традиционно посвящен пери- и неонатологии и 
патологии детей раннего возраста. Второй номер 
журнала будет посвящен проблемам детских 
инфекционных болезней, в частности, большой 
группе герпес-вирусных инфекций – ветряной 
оспе, герпесу 6-го типа, цитомегаловирусной 
инфекции и др. Третий номер планируется 
посвятить вопросам кардиологии и ревматоло-
гии детского возраста.

В-третьих, не забудем мы и такие рубрики, 
как «Метод исследования – в практику», «В по-
мощь практическому врачу», «Клиническая гене-
тика». Надо сказать, что рубрика «Клиническая 
генетика» так хорошо зарекомендовала себя, что 
становится не только все более постоянной, но и 
по своему содержанию все более и более соответ-
ствует основной тематике каждого номера жур-
нала. Например, в этом номере, посвященном 
пери- и неонатологии, мы публикуем статьи по 
клинической генетике в неонатологии.

 В-четвертых, такие рубрики, как «Питание 
здорового и больного ребенка», «Лекарственные 
средства в педиатрии», а также рубрики, посвя-
щенные региональной и экологической патоло-
гии у детей, по-прежнему сохраняются в журна-
ле в качестве постоянных. Мы также планируем 
публиковать статьи, посвященные проблемам 
детской хирургии, неврологии, оториноларин-
гологии, гинекологии, фтизиатрии, с которы-
ми сталкиваются участковые врачи-педиатры, 
а также проблемам социальной педиатрии, рас-
сматривающим влияние социальных факторов 
на состояние здоровье детей, и статьи по вопро-
сам организации здравоохранения. 

По-прежнему сохраняют свою востребован-
ность большие и интересные разделы – «Обзоры 
литературы» и «Лекции». Наряду с ними завое-
вывают все большее внимание рубрики «Школа 
молодого педиатра» и «Разбор истории болез-
ни». Эти новые для нас рубрики рассчитаны на 
повышение квалификации молодых врачей.

Вот такие материалы планируются опубли-
ковать и уже активно публикуются в нашем 
журнале. Наряду с этим хочется поделить-
ся с вами, дорогие читатели, и сомнениями. 
Например, нам не удалось привлечь внимание 
широкого круга детских гастроэнтерологов к 
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дискуссии, посвященной актуальной проблеме 
педиатрической гастроэнтерологии, затронутой 
в статье В.Г. Арсентьева и соавт. «Хронический 
гастродуоденит и функциональная диспепсия у 
детей с позиций доказательной медицины: мифы 
и реальность», опубликованной в № 6 журнала 
2014 года. В связи с публикацией этой статьи 
мы открыли дискуссию по этому вопросу, при-
нять участие в которой призвали отечественных 
специалистов в этой области и наших читателей. 
К сожалению, откликнулись лишь проф. А.А. Звя-
гин из Воронежа (наш постоянный и актив-
ный член редакционного совета) и проф. 
Д.В. Печкуров и А.А. Тяжева из Самары. Их 
комментарии были опубликованы в № 6 2015 го-
да – тематическом номере журнала, посвящен-
ном проблемам детской гастроэнтерологии. 
К сожалению, на призыв к участию в дискус-
сии пока не ответили москвичи, петербуржцы, 
ростовчане, нижегородцы и другие гастроэнте-
рологи. Неужели им нечего сказать по этому 
вопросу? Или они не читают наш журнал? 

Как приятно было мне, как главному 
редактору, когда в ответ на мои «Комментарии 
главного редактора» по проблеме часто боле-
ющих детей, опубликованные в № 1/15, при-
шел отклик профессора А.Л. Заплатникова и 
А.А. Гириной, который мы опубликовали в 
№ 4/15, не только хорошо написанный, но и зна-

чительно расширяющий проблему, затронутую 
мною.

Так почему же не отвечают на дискуссион-
ную статью проф. В.Г. Арсентьева? Мы при-
зываем всех гастроэнтерологов, всех педиатров, 
имеющих свое мнение по вопросу диагностики 
хронического гастродуоденита и функциональ-
ной диспепсии, всех детских гастроэнтерологов, 
которые принимают наших детей в амбулатор-
ных условиях или лечат в стационарах, высту-
пить на страницах нашего журнала. Только 
таким образом мы сделаем дискуссию истинной 
дискуссией. 

Дорогие читатели журнала «Педиатрия», 
журнала им. Г.Н. Сперанского! Выписывайте 
и читайте наш журнал, читайте бумажную и 
электронную версии журнала! А мы обещаем, 
что будем и впредь работать над его совершен-
ствованием.

Желаем вам в Новом, 2016 году непремен-
ного счастья, здоровья, благополучия и успехов 
в вашем нелегком, но таком благородном труде! 
Желаем мирного неба над нашей головой, и 
пусть минуют нас несчастья и невзгоды!

 

Главный редактор журнала 
имени Г.Н. Сперанского «Педиатрия» 

профессор Г.А. Самсыгина

Цель исследования – установить, являются ли 
бронхолегочная дисплазия (БЛД), серьезное повреж-
дение головного мозга и тяжелая ретинопатия недо-
ношенных (РН) индикаторами отрицательного про-
гноза у младенцев с очень низкой массой тела при 
рождении. Для этого была исследована связь трех 
заболеваний с конечным исходом у 1514 из 1791 
(85%) детей с массой тела при рождении 500–1250 г. 
Дети участвовали в исследовании с октября 1999 г. 
до октября 2004 г. и прошли полное медицинское 
обследование и прожили не менее 36 недель. БЛД явля-
лась показанием к дополнительной оксигенации в воз-
расте 36 недель. Черепно-мозговое УЗИ при серьезных 
травмах головного мозга выявило кровоизлияния III 
и IV степени, кистозную перивентрикулярную лейко-
маляцию и вентрикуломегалию. Указанные заболева-
ния становились причиной смерти после 36-й недели 
или развития одного или более заболеваний в возрас-
те до 5 лет, включая нарушение моторных функций, 
когнитивные нарушения, поведенческие отклонения, 

слабое здоровье, глухота, слепота. БЛД, серьезная 
травма головного мозга и тяжелая РН были обнару-
жены у 43, 13 и 6% детей соответственно. Каждое 
из 3 заболеваний независимо коррелировало с отри-
цательным исходом. Доля смертности или инвалид-
ности (95% ДИ) у детей без заболеваний, с любым 
из них, с одним, двумя или всеми тремя заболевани-
ями составила 11,2% (9–13,7%), 22,9% (19,6–26,5%), 
43,9% (35,5–52,6%) и 61,5% (40,6–79,8%) соответ-
ственно. Данное исследование позволяет сделать 
вывод, что у младенцев с очень низкой массой тела 
при рождении, доживших до 36 недель, наличие БЛД, 
серьезной травмы головного мозга и тяжелой РН 
является индикатором детской смертности или 
жизни с инвалидностью до 5-летнего возраста.

Barbara Schmidt, Robin S. Roberts, Peter G. Davis, 
Lex W. Doyle Elizabeth V. Asztalos, Gillian Opie, Aida 
Bairam, Alfonso Solimano, Shmuel Arnon, Reginald 
S. Sauve. The Journal of Pediatrics. 2015; 167 (5): 
982–986.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ДЕТСКОЙ  СМЕРТНОСТИ  ИЛИ  ИНВАЛИДНОСТИ  В  ВОЗРАСТЕ  5  ЛЕТ, 
УЧИТЫВАЯ  ТРИ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  НОВОРОЖДЕННЫХ  С  ОЧЕНЬ  НИЗКОЙ  МАССОЙ  ТЕЛА  

ПРИ  РОЖДЕНИИ

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ
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