ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

З

авершился 2010 год, завершилось первое
десятилетие XXI века! Вы только вдумайтесь в эти
слова! «Завершилось первое десятилетие XXI века»! Ушел в историю 2010 год. Ушло в историю
первое десятилетие, казалось бы, только-только проклюнувшегося нового, XXI века! Ушло со
всеми своими радостями и сложностями! Мы стали
старше, но появились новые жизни на земле и в
стране! А сколько еще появится в новом, 2011 году! И всех их объединяет под своим крылом
ПЕДИАТРИЯ.
Я не случайно написала это слово прописными
буквами, ведь педиатрия, как наука, объединяет
педиатрию клиническую, занимающуюся заболеваниями детей, педиатрию профилактическую,
основой которой являются здоровый ребенок и
профилактика возможных заболеваний, научную
педиатрию, которая ставит своей задачей формулировку признанных всеми научных достижений,
педиатрию социальную, рассматривающую организацию управления детским здравоохранением и
влияние социальных факторов на здоровье детей, и
экологическую педиатрию, которая изучает влияние природных факторов на здоровье детей.
Все эти разделы общей педиатрии находят отражение на страницах журнала «Педиатрия» имени
Г.Н. Сперанского, которому в новом, 2011 году исполняется 89 лет, но это будет 90-й год его
издания, что будет соответствовать номеру тома
для всех выпусков этого года. А в мае 2012 года
журналу «Педиатрия» исполнится ровно 90 лет!
Являясь старейшим педиатрическим журналом в нашей стране, он по-прежнему остается одним из самых любимых и востребованных
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нашими педиатрами. По всей России читают его
и со всей страны пишут в него и простые врачи, в
том числе и начинающие, и маститые, и дипломированные врачи, и врачи-исследователи. Читают
его и в странах ближнего зарубежья и, что очень
важно, присылают из этих стран свои статьи.
В ряде стран дальнего зарубежья, таких как Китай,
Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция,
Болгария и др., также выписывают наш журнал.
В новом, 2011 году мы по-прежнему планируем, что рубрика «Оригинальные статьи», с которой начинается журнал и которая включает статьи, посвященные новым данным, полученным
авторами в ходе исследовательской работы, будет
определять тематическую направленность номеров журнала. Это касается и статей, посвященных
результатам научных исследований по выполнению докторских и кандидатских диссертаций,
к чему нас обязывает статус научного журнала,
утвержденного ВАК’ом.
Вот уже в течение более 10 лет рубрика
«Оригинальные статьи» в первом номере журнала
посвящена перинатологии и неонатологии. Так
будет и в этом году, но в отличие от предыдущих
лет раздел «Оригинальные статьи» имеет продолжение в виде новой рубрики «Клиническая
генетика – в неонатологии». Эта рубрика, посвященная педиатрии в целом, уже апробирована
нами в течение последних полутора лет и хорошо
зарекомендовала себя. В этом году мы впервые
уточнили: клиническая генетика не в педиатрии
в целом, а клиническая генетика в неонатологии.
Это говорит о том, как далеко шагнула наша научная педиатрия, что клиническая генетика «добралась» даже до неонатологии.
Во втором номере журнала, как и в предыдущем году, рубрика «Оригинальные статьи» и
тематическая направленность номера будут посвящены гастроэнтерологии.
По-прежнему в журнале сохраняются рубрики, которые хорошо зарекомендовали себя и
нравятся вам, дорогие читатели. Это такие рубрики, как «Метод исследования – в практику»,
«В помощь практическому врачу», «Лекарственные средства в педиатрии», «Школьная и подростковая медицина», «Питание здорового и больного ребенка», «Обзоры литературы», «Лекции», а
также рубрика, посвященная региональной патологии. Мы публикуем также статьи, посвященные
детской хирургии, неврологии, отоларингологии
и другим специальностям, с которыми сталкиваются врачи-педиатры первичного звена здравоохранения.
По-прежнему мы публикуем рубрику «Дискуссии». В этом году мы завершаем большую дис-
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куссию, посвященную метаболическому синдрому
(МС) у детей и подростков, причем правильнее
говорить о метаболических нарушениях у детей
старшего возраста. Во всяком случае, сейчас уже
выявились критерии диагностики МС, в том числе
и раннего МС, у подросткового населения страны.
С удовольствием и гордостью мы отмечаем,
что за последние годы в несколько раз вырос
интерес к электронной версии журнала. Так, за
прошедший 2010 год более 63 000 пользователей
посетили наш Web-сайт. Хотим подчеркнуть, что
в наступающем, 2011 году сохранится бесплатный
доступ к электронной версии журнала, причем к
содержанию каждого нового номера – в режиме
Online. Правда, тем, кто захочет ознакомиться с
текстовым вариантом, придется немного подождать, так как его мы размещаем спустя 6 месяцев после выхода бумажной версии. Наш адрес в
Интернете: www.pediatriajournal.ru

Вместе с тем, появилась возможность подписаться на полнотекстовую электронную версию
журнала в онлайновом доступе. Такую подписку
осуществляет Российская научная электронная
библиотека (РУНЭБ) по вашему запросу: www.
elibrary.ru
Выписывайте и читайте наш журнал! А мы
обещаем, что будем и впредь работать над его
совершенствованием.
Желаем вам в Новом, 2011 году чистого неба
над головой, огромного счастья, здоровья, благополучия, успехов в личной жизни и работе!
С Новым, 2011 годом! С новым счастьем!

Главный редактор
журнала «Педиатрия»
имени Г.Н. Сперанского
Самсыгина Галина Андреевна
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АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем принять участие

XVIII Российский национальный конгресс

ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО
11–15 апреля 2011 года
г. Москва, просп. Вернадского, 84
Российская академия государственной службы при Президенте
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XVIII Российского национального конгресса «Человек и лекарство». Этот представительный научно-практический форум является уникальным междисциплинарным мероприятием и собирает ведущих ученых, специалистов в области здравоохранения, практикующих врачей, руководителей профильных ведомств, представителей профессиональных обществ и ассоциаций – всех, кто несет
ответственность за здоровье населения страны.
Приоритетным направлением научной программы предстоящего Конгресса является профилактика, лечение и мониторинг хронических неинфекционных заболеваний человека, стратегии сокращения факторов
риска их развития, что проистекает из основных задач Глобальной Программы ВОЗ.
Адрес для переписки: 109153, Москва, а/я 52. Секретариат Оргкомитета Конгресса «Человек и лекарство».
КОНТАКТЫ:

E<mail: publish@medlife.ru (тезисы докладов)
reg@medlife.ru (регистрационные карты)
trud@medlife.ru (заявки на участие в научной программе, конкурсные работы)
stend@medlife.ru (заявки на участие в Выставке)
secretariat@medlife.ru (выставление счетов)
Тел./факс: +7 (499) 267-50-04, +7 (499) 261-22-09 (секретарь)
Тел.:
+7 (495) 785-62-72 (организационно-методический отдел)
Тел.:
+7 (495) 785-62-71 (отдел Выставок и рекламы)
Официальный сайт: http://www.medlife.ru
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