
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Редакция журнала «Педиатрия » от имени всех наших читателей
сердечно поздравляет академика Баранова Александра Александровича 

с высокой правительственной наградой

6 октября 2006 г. в Кремле Президент России В.В. Путин вручил директору Научного центра здоровья
детей РАМН, председателю Исполкома Союза педиатров России, академику РАМН, профессору А.А. Баранову

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — «за большой вклад в развитие медицинской науки,
здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!
В последнее время к нам поступает большое количество звонков, писем, телеграмм и электронных запросов от

вас, наших коллег, соратников и друзей, по поводу журналов, поддерживаемых нашей профессиональной ассоциа�

цией – Союзом педиатров России. Поэтому я решил обратиться к Вам, чтобы разъяснить ситуацию с нашим журна�

лом «Вопросы современной педиатрии» и другими периодическими изданиями, поддерживаемыми Союзом педиат�

ров России. 

Мне известно, что многие из Вас получают письма из Издательского дома «Династия» с сообщением, что вмес�

то журнала «Вопросы современной педиатрии» будет выпускаться журнал «Вопросы практической педиатрии»

(главный редактор – академик РАМН, профессор Н.Н. Володин).

Эта информация не соответствует действительности.

Обращение к подписчикам журналов, 
поддерживаемых 

Союзом педиатров России
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Дорогие читатели журнала 

«Педиатрия имени Г.Н. Сперанского»!

Вот и наступил Новый 2007 год! Прошедший 2006 год показал, что журнал «Педиатрия» по>прежнему
является любимейшим журналом наших врачей>педиатров, несмотря на изобилие медицинских изданий на
отечественном рынке. Вся Россия и ряд зарубежных стран читает его. И, конечно, журнал выписывают и
читают в странах ближнего зарубежья, пишут нам. 

Мы по>прежнему сохраняем рубрики журнала, которые хорошо зарекомендовали себя и нравятся Вам. Это,
помимо «Оригинальных статей», такие рубрики как «В помощь практическому врачу», «Лекарственные
средства в педиатрии», «Обзоры литературы», «Дискуссии». Новым является то, что мы публикуем статьи по
смежным специальностям: детской хирургии, неврологии и другим узким направлениям педиатрии. Традиционно
большое внимание на страницах журнала уделяется региональным проблемам детского здравоохранения. Мы
стараемся посвящать каждый номер какой>то определенной патологии, во всяком случае, это касается
материалов рубрики «Оригинальные статьи». Так, этот номер мы посвящаем перинатологии и неонатологии,
второй номер — кардиологии, третий — эндокринологии, четвертый — аллергологии и бронхолегочным болезням.

Читайте наш журнал! А мы желаем Вам чистого неба над головой, благополучия, счастья, здоровья, успехов
в личной жизни и на работе! С Новым годом! С новым счастьем!

Редколлегия журнала

На самом деле, Союз педиатров России продолжает выпуск журнала «Вопросы современной педиатрии» в об�

новленном дизайне (главный редактор – председатель Исполкома Союза педиатров России, академик РАМН, проф.

А.А. Баранов; телефон редакции (495) 132�72�04, 967�15�66, факс (495) 134�70�01, e�mail: vsp@nczd.ru). А Союз пе�

диатров России остается его единственным учредителем после вывода из состава учредителей Издательского дома

«Династия». Подписные индексы в каталоге Агентства «Роспечать»: 82574 – для индивидуальных подписчиков и

82575 – для предприятий и организаций.

Кроме того, Союз педиатров России является единственным учредителем и продолжает выпуск журнала «Пе�
диатрическая фармакология» (главный редактор – проф. Л.С. Намазова, телефон редакции (495) 132�72�04, 967�

15�66, факс (495) 935�64�00, e�mail: pedpharm@nczd.ru). Подписные индексы в каталоге Агентства «Роспечать»:

18100 – для индивидуальных подписчиков и 18101 – для предприятий и организаций.

Следует также отметить, что Союз педиатров России является соучредителем журнала «Педиатрия имени 
Г.Н. Сперанского» (главный редактор – член�корр. РАМН, проф. Н.С. Кисляк, тел./факс: (495) 959�88�22, web�сайт:

www.pediatriajournal.ru). Подписные индексы в каталоге Агентства «Роспечать»: 71458 и 71695 – для индивиду�

альных подписчиков и 71459 и 71696 – для предприятий и организаций. Союз педиатров России также оказывает

интеллектуальную поддержку «Российскому педиатрическому журналу» и журналам «Справочник педиатра» и

«Практика педиатра».

Прошу Вас учесть, что ни к каким другим журналам Союз педиатров России отношения не имеет. Недобросо�
вестные приемы некоторых коммерческих структур и попытки ввести Вас в заблуждение, используя наш бывший
дизайн журнала и схожее название, уверен, успеха иметь не будут.

Председатель Исполкома Союза педиатров России
академик РАМН А.А. Баранов 


