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Дорогие и уважаемые наши коллеги!
Завершился 2017 год, и наступил Новый, 

2018 год – год новых ожиданий, профессио-
нальных достижений, встреч, и, конечно, новых 
интересных публикаций по актуальным вопро-
сам педиатрии. 

В этом году мы будем избирать Президента 
РФ. Все мы надеемся, что наступят кардиналь-
ные позитивные изменения в работе врачей, сбу-
дутся наши мечты о достойной зарплате, адек-
ватной организации детского здравоохранения, 
повсеместно появится современное оборудование 
для диагностики, профилактики и лечения раз-
личных болезней …  

Нельзя сказать, что 2017 год был годом спо-
койствия и благополучия. Произошли  брек-
зит в Великобритании, конфликт в Испании, 
конфликт между СКНР и США, выборы нового 
канцлера в Германии, выборы в Австрии, США, 
и ряд европейских государств ввели новые санк-
ции против России, но имеются и успехи в борьбе 
с международным терроризмом в Сирии и др. 
Тем не менее, 2017 был годом наших надежд, 
годом нашей, в общем-то, спокойной жизни, 
пусть порой и нелегкой. Наверняка у каждого 
из вас, наши дорогие коллеги, в завершившемся 
году было что-то хорошее и незабываемое.

Надеемся, что и журнал «Педиатрия» доста-
вил вам минуты профессионального азарта, 
заставил задуматься, проанализировать свою 
работу, написать интересную статью. 

Объем журнала увеличился до 220–240 стра-
ниц, хотя он по-прежнему не вмещает все посту-
пающие статьи; появились новые рубрики. 

Журнал «Педиатрия» им. Г.Н. Сперанского 
занимает ведущие позиции по импакт-факто-
ру  РИНЦ и в системе Science index (позволяет 

вычислить интегральный библиометрический 
показатель и провести кросс-дисциплинарное 
сравнение и ранжирование журналов). За 2016 г. 
рейтинг журнала в системе Science index соста-
вил 1,721, он занимает 23-е место по направ-
лению «Медицина и здравоохранение» и пер-
вое – среди педиатрических журналов: https://
elibrary.ru/titles_compare.asp. 

Только благодаря вашей публикационной 
и подписной активности обеспечивается столь 
высокий рейтинг журнала, и мы рассчитываем, 
что ваше внимание к журналу сохранится и в 
наступившем году!

А вот чем мы, редколлегия, редсовет и 
сотрудники редакции, порадуем наших читате-
лей и коллег в Новом, 2018 году? Прежде всего 
стабильностью, новизной рубрик, многогранно-
стью публикуемых статей, охватывающих про-
блемы как педиатрии, так и смежных специаль-
ностей – детской хирургии, оториноларинголо-
гии, неврологии, клинической генетики и др. 
С этими проблемами в своей деятельности неиз-
бежно сталкивается каждый практикующий 
педиатр, и он должен распознать или хотя бы 
заподозрить эту патологию и направить пациен-
та к специалисту, причем сделать это вовремя. 

В 2018 году журнал отмечает 145-летие сво-
его основателя – выдающегося русского педиа-
тра Георгия Несторовича Сперанского, и в этом 
номере вы прочтете о некоторых наиболее ярких 
страницах его удивительной творческой жизни.  

Теперь о тематике номеров. Первый номер, 
который вы держите в руках, по традиции, 
посвящен проблемам неонатологии и патологии 
детей грудного и раннего возраста. Второй номер 
будет посвящен вопросам аллергологии и пуль-
монологии, третий – кардиологии и ревматоло-
гии. В этом году исполнится 10 лет, как с нами 
нет Натальи Сергеевны Кисляк – профессора, 
члена-корреспондента РАМН, родоначальника 
детской гематологии в СССР. После смерти Г.Н. 
Сперанского она руководила редакцией журна-
ла на протяжении почти 40 лет (с января 1969 
г. по август 2008 г.). В память о Н.С. Кисляк 
мы планируем четвертый (августовский) номер 
посвятить вопросам гематологии, онкологии и 
иммунологии. Пятый и шестой номера будут 
включать статьи по гастроэнтерологии и нефро-
урологии. 

Тематика каждого номера касается, в основ-
ном, рубрики «Оригинальные статьи», но мы 
стараемся делать подборку статей по аналогич-
ной тематике и для других рубрик журнала: 
«Метод исследования – в практику», «В помощь 
практическому врачу», «Лекции», «Обзоры 
литературы». Сохранятся и другие рубрики: 
«Клиническая генетика в педиатрии», «Питание 
здорового и больного ребенка», «Лекарственные 
средства в педиатрии». Найдут свое место статьи 
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по другим вопросам педиатрии и смежных дис-
циплин: региональной и экологической патоло-
гии, проблемам детской хирургии, неврологии, 
оториноларингологии, фтизиатрии и др., с кото-
рыми повседневно сталкиваются исследователи 
и практические врачи. 

Следует особо отметить, что на страницах 
журнала набирают силу рубрики, направленные 
на повышение квалификации и непрерывное 
медицинское образование врачей. Материалы 
этих рубрик предназначены как для опыт-
ных педиатров, так и молодых специалистов: 
«Школа молодого педиатра», «Разбор истории 
болезни», «По материалам диссертационных 
работ». В последнем номере 2017 года у нас по-
явились новые рубрики: «Клинические аспекты 
микробиологии» и «Современные клинические 
рекомендации». Интересно, понравились ли они 
вам, наши уважаемые читатели? Ждем от вас 
ответной информации.

Хотим напомнить, что в своей работе редак-
ция придерживается «Рекомендаций Междуна-
родного Комитета Издателей Медицинских 
Журналов»: http: www.ICMJE.org (2016), кото-
рые существенно изменили требования к оформ-
лению статей (особенно оригинальных работ). 
Это касается представления дизайна исследо-
вания, статистической обработки результатов, 
написания аннотаций. Вот почему авторам 
приходится иногда по несколько раз вносить 
правки, что приводит к повторным интерациям 
[англ. interacion (взаимодействие)]. В связи с 
этим у нас огромная просьба – придерживаться 

установленных правил оформления рукописей, 
что сокращает сроки их отправки рецензентам, 
а, следовательно, и сроки публикации ваших 
материалов. 

Web-сайт журнала, разработанный в соответ-
ствии с указанными выше «Рекомендациями», 
позволяет включать опубликованные статьи 
и их авторов в российские и международные 
базы цитирования (РИНЦ, РИФ, Scopus, Web of 
Science, EBSCO и др.). После выхода очередного 
номера на сайте размещаются только содержа-
ние и резюме статей и лишь через 12–15 месяцев 
– их полные тексты. 

Для удобства оформления подписки дальней-
шее развитие получает электронная подписка 
как на бумажную, так и электронную (онлайн) 
версии журнала, и вы можете выбрать любой из 
вариантов.

Дорогие коллеги, читатели журнала 
«Педиатрия», выписывайте и читайте наш жур-
нал, которому в этом году исполняется 97 лет! А 
мы обещаем, что будем и впредь работать над его 
совершенствованием.

Желаем вам в наступившем Новом, 2018 
году счастья, здоровья, благополучия и успехов 
в вашем благородном труде! Желаем мирного 
неба над головой, и пусть всех нас минуют несча-
стья и невзгоды!

 С Новым, 2018 годом! 

Главный редактор журнала «Педиатрия» 
им. Г.Н. Сперанского Г.А. Самсыгина
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