
Вот и завершился 2009 год, последний год в 
первом десятилетии XXI века, и ушел в историю 
со всеми своими радостями и сложностями! Мы 
должны признать, что мы сейчас живем в очень 
непростое, напряженное время, в первую очередь в 
экономической области. Но благодаря политике пра-
вительства нашей страны это незначительно отра-
жается на здравоохранении и на детском здравоох-
ранении в частности. Наоборот, в здравоохранении 
приняты Национальные проекты «Демография» и 
«Здоровье», которые должны не только укрепить 
здравоохранение нашей страны, но и дать ему допол-
нительный импульс к дальнейшему развитию. 

2009 год убедительно доказал, что журнал 
«Педиатрия» имени Г.Н. Сперанского, в котором 
первые публикации появились в мае 1922 года, 
является не только старейшим педиатрическим 
журналом в нашей стране, но и одним из самых 
любимейших журналов педиатров, несмотря на 
появившееся в последние годы изобилие педиат-
рических медицинских изданий на отечественном 
рынке. Во всей России читают его и со всей страны 
пишут в него и простые врачи, в том числе, и начи-
нающие, и маститые, и дипломированные врачи, 
и врачи-исследователи. Читают его и в странах 
ближнего зарубежья и, что очень важно, пишут в 
него из этих стран свои статьи. В ряде стран даль-
него зарубежья, таких как Китай, Соединенные 
Штаты Америки, Канада, Франция, Болгария и 
др., также выписывают наш журнал.

В новом 2010 году мы по-прежнему планируем, 
что рубрика «Оригинальные статьи», с которой 
начинается журнал и которая включает только 
статьи, посвященные новым данным, полученным 
авторами в ходе исследовательской работы, будет 
определять тематическую направленность номеров 
журнала. Особенно это касается статей, посвящен-
ных результатам научных исследований по выпол-
нению докторских и кандидатских диссертаций, 
к чему нас обязывает статус научного журнала, 
утвержденного ВАКом для их опубликования.

 Хотелось бы сказать, что вот уже в течение 10 
последних лет рубрика «Оригинальные статьи» в 
первом номере журнала посвящена перинатологии 
и неонатологии. Так будет и в этом году, но в отли-
чие от предыдущих лет рубрика «Оригинальные 
статьи» имеет продолжение в виде новой рубрики, 
апробированной нами во второй половине прошед-
шего 2009 года, рубрики «Клиническая генетика 

в педиатрии». Во втором номере журнала в отли-
чие от предыдущих лет рубрика «Оригинальные 
статьи» и тематическая направленность номера 
будут посвящены гастроэнтерологии. 

В журнале сохраняются рубрики, которые хоро-
шо зарекомендовали себя и нравятся вам, дорогие 
читатели. Это такие рубрики, как «Метод исследо-
вания – в практику», «В помощь практическому 
врачу», «Лекарственные средства в педиатрии», 
«Школьная и подростковая медицина», «Питание 
здорового и больного ребенка», «Обзоры литера-
туры», «Лекции», а также рубрика, посвященная 
региональной патологии. Мы публикуем также 
статьи, посвященные детской хирургии, невроло-
гии, отоларингологии и другим специальностям, 
с которыми сталкиваются врачи первичного звена 
здравоохранения. 

По-прежнему мы публикуем рубрику «Дискус-
сии», причем в этом году эта рубрика посвящена 
метаболическому синдрому у детей и подростков, 
сравнительно новому синдрому, выделяемому у детей 
старшего возраста.

С удовольствием и гордостью мы отмечаем, 
что за последние годы в несколько раз вырос ваш 
интерес к электронной версии издания. Так, если 
за 2003 год, когда только открылся web-сайт жур-
нала, его посетили 783 читателя, то за прошедший 
2009 год – более 70 000 пользователей. Хотим 
подчеркнуть, что в наступающем 2010 году сохра-
нится бесплатный доступ к электронной версии 
журнала, причем к содержанию каждого нового 
номера в режиме оnline. Правда, тем, кто захо-
чет ознакомиться с полнотекстовым вариантом, 
придется немного подождать, т.к. его мы будем 
размещать спустя 5–6 месяцев после выхода 
бумажной версии. Наш адрес в Интернете: www. 
pediatriajournal.ru

Выписывайте и читайте наш журнал! А мы обе-
щаем, что будем и впредь работать над его совершен-
ствованием.

Желаем вам чистого неба над головой, огромного 
счастья, здоровья, благополучия, успехов в личной 
жизни и на работе!

С Новым 2010 годом! С новым счастьем! 
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