
Вот и завершился 2011 год! Завершился, 

несмотря на радости, которыми он ознаменовал-

ся и, несмотря на горести, которые он принес. 

Завершился, а жизнь идет вперед! И наступает 

2012 год! И мы надеемся, что жизнь нас побалует 

еще и еще раз, что сбудутся наши самые потаен-

ные мечты, наши дети будут такими, как мы меч-

тали, а внуки будут лучше и успешнее, чем мы! 

Наступил 2012 год! Год, в котором мы будем 

праздновать 90-летие нашего журнала, так как 

первый номер журнала «ПЕДИАТРИЯ» вышел 

в мае 1922 года. Он основан своим первым 

Главным редактором – крупнейшим отечествен-

ным детским врачом, профессором, академиком 

Георгием Несторовичем Сперанским.

Чем мы порадуем своих читателей в юбилей-

ном году? Во-первых, оригинальными статьями, 

где будут обсуждаться новые представления о 

клинической и научной педиатрии. Например, 

№ 1 журнала «ПЕДИАТРИЯ» традиционно посвя-

щен проблемам пери- и неонатологии. В рубриках 

«Оригинальные статьи» и «Метод исследования 

– в практику» будут представлены статьи о пато-

логии перинатального и неонатального периодов 

онтогенеза, о современных методах обследования 

младенцев. Рубрика «Лекции» будет посвящена 

современным аспектам неонатального скрининга 

различной патологии и особенностям суточного 

мониторирования ЭКГ в неонатологической прак-

тике.  

В Новом, 2012 году мы по-прежнему планиру-

ем, что рубрика «Оригинальные статьи», с кото-

рой начинается журнал и которая включает ста-

тьи, посвященные новым данным, полученным 

авторами в ходе исследовательской работы, будет 

определять тематическую направленность номе-

ров журнала. В ряде номеров журнала получит 

свое продолжение рубрика «Клиническая гене-

тика в педиатрии», апробированная нами в тече-

ние последних лет и хорошо зарекомендовавшая 

себя, которая притягивает все большее внимание 

и интерес, как читателей, так и авторов статей.

По-прежнему в журнале сохраняются рубри-

ки, которые хорошо вам знакомы и нравятся вам, 

дорогие наши читатели. Это такие рубрики, как 

«Метод исследования – в практику», в которой 

описываются современные методики обследова-

ния больных детей; «В помощь практическому 

врачу», в которой представлены насущные воп-

росы практической педиатрии; «Лекарственные 

средства в педиатрии», посвященной применению 

различных современных лекарственных средств 

при различной патологии у детей. Не будут забы-

ты и такие важные рубрики, как «Школьная 

и подростковая медицина», «Питание здорово-

го и больного ребенка», «Обзоры литературы», 

«Лекции», а также рубрика, посвященная регио-

нальной патологии. Мы будем публиковать также 

статьи, посвященные вопросам детской хирургии, 

неврологии, оториноларингологии и другим спе-

циальностям, с которыми в своей повседневной 

работе сталкиваются врачи-педиатры первичного 

звена здравоохранения. 

С удовлетворением мы констатируем, что за 

последние годы в несколько раз вырос интерес 

к электронной версии нашего журнала. Хотим 

подчеркнуть, что в наступающем 2012 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 текстовым вариантом элек-

тронной версии, придется немного подождать, 

так как его мы будем размещать спустя 6 месяцев 

после выхода бумажной версии. 

 Выписывайте и читайте наш журнал! А мы 

будем и впредь работать над его совершенствова-

нием. Желаем вам в Новом, 2012 году огромного 

счастья, здоровья, благополучия, успехов!

 С Новым, 2012 годом! С новым счастьем! 

 Главный редактор журнала

 «Педиатрия» им. Г.Н. Сперанского 

Профессор Галина Андреевна Самсыгина
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