ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА
К 90-летию ПЕРВОГО В СТРАНЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ЖУРНАЛА «ПЕДИАТРИЯ. ЖУРНАЛ им. Г.Н. СПЕРАНСКОГО»
Журнал «Педиатрия» является старейшим
в России научно-практическим специализированным изданием, предназначенным для образования и повышения квалификации педиатров,
организаторов детского здравоохранения, научных сотрудников, преподавателей и студентов
медицинских вузов, а также для расширения знаний врачей других специальностей, работающих в
сфере охраны материнства и детства и смежных с
педиатрией областях.
В мае этого года ему исполнилось 90 лет!
За это время название журнала неоднократно менялось, хотя всегда сохранялась педиатрическая научная и практическая направленность журнала. Он был основан в мае 1922 года
как «Журнал по изучению раннего детского
возраста» и под этим названием просуществовал вплоть до 1931 года. С 1932 по 1933 гг. он
назывался «Журнал раннего детского возраста». А с 1934 года тематика журнала расширяется: теперь в своих статьях он охватывает все
детство, включая подростковую педиатрию, и до
1936 года включительно он издается под названием «Советская педиатрия», а с 1937 по 1972 гг.
– под названием «Педиатрия».
С 1973 года по настоящее время журнал издается под названием «Педиатрия. Журнал имени
Г.Н. Сперанского». Такое название присуждено
ему в память о Георгии Несторовиче Сперанском,
основателе этого первого в нашей стране педиатрического научно-практического журнала, который
в течение 47 лет являлся его главным редактором
– с мая 1922 года по январь 1969 года.
Г.Н.
Сперанский
(1873–1969) – выдающийся русский педиатр,
член-корреспондент АН
СССР, действительный
член АМН СССР, Герой
Социалистического
Труда, председатель Всесоюзного общества детских врачей, родился в
Москве в семье военного
врача. В 1896 году он
окончил медицинский
факультет Московского
университета (ныне – Первый московский медицинский университет имени И.М. Сеченова), где
ему посчастливилось учиться у Нила Федоровича
Филатова, чьи блестящие лекции и необычайная

врачебная интуиция оказали решающее влияние
на выбор Георгия Несторовича стать педиатром.
Окончив университет, он остается работать в клинике детских болезней – сначала ординатором,
затем ассистентом, стараясь перенять основные
черты Нила Федоровича, – высокую работоспособность и тонкую наблюдательность клинициста. Со
временем он становится одним из ближайших учеников Н.Ф. Филатова и даже женится на его племяннице, с которой они проживут всю жизнь до
глубокой старости. В 1904 году Г.Н. Сперанский
едет за рубеж для ознакомления с работой лучших
медицинских клиник Берлина, Вены и Будапешта.
После возвращения из-за рубежа он становится
первым в нашей стране врачом-педиатром родильного дома, руководимого в те годы видным акушером-гинекологом А.Н. Рахмановым. В 1907 г. он
организует при Абрикосовском родильном доме
первую консультацию для матерей по уходу за
грудными детьми; в 1910 г. открывает на средства
благотворителей первую лечебницу для младенцев; в 1912 г. основывает первый Дом грудного
ребенка с лечебницей, лабораторией, консультацией, молочной кухней и яслями.
Таким образом, Г.Н. Сперанский еще в начале
своей врачебной деятельности сконцентрировал
интересы на изучении физиологии, патологии и
психологии детей раннего возраста – от рождения
до 3 лет. При этом следует сказать, что в те времена младенческая смертность (смертность детей до
года) достигала 170–240 на 1000 живорожденных.
Пора зрелости Г.Н. Сперанского как практического врача, научного и общественного деятеля наступает после 1917 г. Он становится первым организатором и активным создателем системы охраны
материнства и детства в нашей стране, сыгравшим
колоссальную роль в снижении детской смертности и воспитании педиатрических кадров.
В 1922 году по инициативе Г. Н. Сперанского
создается Центральный институт охраны материнства и младенчества (ЦИОММ Наркомздрава),
директором которого он стал, где изучаются особенности организма детей раннего возраста, исследуется течение инфекционных заболеваний в раннем детстве. В это же время Георгий Несторович
открывает Всесоюзное Общество детских врачей,
председателем которого он являлся почти всю
жизнь. Поэтому, основывая в 1922 г. первый в
стране педиатрический медицинский журнал, он
называет его «Журналом по изучению детей раннего возраста».

Педиатрия/2012/Том 91/№ 3

В 1932 году он возглавил кафедру болезней детей раннего возраста (позднее — кафедра педиатрии) Центрального института усовершенствования врачей. В это же время расширяется тематика журнала, которым руководит
Г.Н. Сперанский, и он с 1937 года стал называться журнал «Педиатрия». Основные труды
Г.Н. Сперанского были посвящены проблемам дои послеродовой профилактики болезней, физиологии и патологии раннего детского возраста,
вскармливанию, вопросам ухода, закаливания и
воспитания ребенка. К обсуждению актуальнейших вопросов педиатрии он призывает и со страниц журнала «Педиатрия», для чего привлекает к написанию статей широкий круг именитых
ученых того времени, а также практикующих
врачей первого звена медицинской помощи детям,
что сделало журнал поистине «педиатрической
энциклопедией».
После смерти Г.Н. Сперанского в январе
1969 года его на посту главного редактора журнала сменяет Наталья Сергеевна Кисляк, в течение
10 лет работавшая с ним бок о бок в редакции:
вначале ответственным секретарем и научным
редактором журнала, а затем заместителем главного редактора.
Наталья Сергеевна
Кисляк
(1926–2008)
– профессор, член-корреспондент АМН СССР
(ныне РАМН), выдающийся отечественный
педиатр и организатор
здравоохранения, основатель школы детских гематологов нашей
страны.
Н.С.
Кисляк
в
1949 г. окончила с отличием педиатрический
факультет Саратовского медицинского института,
затем продолжила учебу в клинической ординатуре на кафедре факультетской педиатрии 2-го
МОЛГМИ (ныне – РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцраз-вития РФ), где она прошла
путь от аспиранта до заведующей кафедрой, которой руководила с 1966 по 1994 гг.
В течение 14 лет (1966–1980) Н.С. Кисляк
работала заместителем министра здравоохранения
РСФСР, ей принадлежит создание неонатологической службы в Российской Федерации, когда
во всех городах нашей огромной страны стали
открываться отделения для выхаживания новорожденных и отделения для детей грудного возраста. Большое внимание Наталья Сергеевна уделяла
развитию школьной медицины. Но самой значительной стала ее научная работа по изучению лейкозов у детей, принесшая ей всесоюзную и мировую известность. При ее непосредственном учас-
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тии в Морозовской детской клинической больнице
(в то время ДКБ № 1) г. Москвы было открыто
первое в стране специализированное детское гематологическое отделение и амбулаторный прием
детей с заболеваниями крови. При кафедре она
создает первую в стране детскую научно-исследовательскую гематологическую лабораторию, которая
стала кузницей кадров детских гематологов. А сама
Наталья Сергеевна Кисляк стала основательницей
школы детских гематологов нашей страны.
Наталья Сергеевна возглавляла редколлегию
журнала почти 40 лет – с января 1969 по август
2008 года и всегда трепетно хранила заложенные
Г.Н. Сперанским традиции. Она сделала заседания
редколлегии своего рода ученым советом по отбору к опубликованию наиболее значимых и актуальных статей, клинических наблюдений, научно-практических материалов. Наталье Сергеевне
принадлежит идея создания таких и ныне популярных рубрик, как «Метод исследования – в
практику», «В помощь практическому врачу»,
«Вопросы охраны здоровья детей, проживающих
в различных регионах России» и других.
Благодаря ее энциклопедическим знаниям,
работоспособности, огромной личной популярности и умению убеждать, тираж журнала до распада
СССР в 1990 г. достиг неимоверных величин и
составлял 85 000 экземпляров, занимая 3-е место
среди всех медицинских журналов, издававшихся
в СССР! Журнал «Педиатрия» стал настольной
книгой, своего рода «путеводителем» по различным проблемам педиатрии, актуальным для всей
страны и ее отдельных регионов. После распада
СССР в связи с уменьшением врачебного персонала детского здравоохранения и обеднением врачей
тираж журнала упал вначале до 12 000, а затем до
5000 экземпляров. Однако упали тиражи и других
медицинских журналов, стали выходить новые
издания (их теперь насчитывается более 20 наименований только педиатрической направленности),
но журнал «Педиатрия» по-прежнему занимает
стабильное 3-е место по тиражу среди медицинских журналов. При этом из года в год неуклонно
растет количество читателей и подписчиков электронной версии журнала, а число посещений Webсайта превышает 70 000 в год.
После скоропостижной смерти Н.С. Кисляк
в августе 2008 г., редакцию журнала возглавила ее ученица – профессор Самсыгина Галина
Андреевна, работающая
в журнале уже свыше
25 лет: вначале она
выполняла обязанности
научного редактора, а
затем заместителя главного редактора.
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Г.А. Самсыгина – профессор, заслуженный
врач России – в 1994–2010 гг. возглавляла кафедру детских болезней № 1 (ныне – факультетской педиатрии) РГМУ (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова; в настоящее время работает научным
сотрудником Научного центра здоровья детей.
Галина Андреевна, как и Наталья Сергеевна, свято
чтит традиции старейшего российского педиатрического журнала, и в то же время постоянно совершенствует журнал, внедряя современные технологии в работу редколлегии, редакции и издательства. Так, стали популярными и востребованными
как практикующими врачами, так и научными
исследователями такие предложенные ею рубрики, как «Клиническая генетика в педиатрии»,
«Педиатрические аспекты неврологии, оториноларингологии, детской хирургии», «Физиология
здорового ребенка», «Лекарственные средства в
педиатрии», «Нам пишут» и ряд других.
Г.А. Самсыгина уделяет много времени разработке электронной версии журнала, что способствует внедрению и продвижению передовых
современных знаний, методов и технологий в
практическое здравоохранение, служит совершенствованию диагностики и лечения различных
заболеваний детского и подросткового возраста,
что в конечном итоге позволяет улучшить состояние здоровья наших детей.
Журнал «Педиатрия» наряду с другими научно-практическими журналами является официальным изданием Союза педиатров России и постоянно
ощущает всемерную поддержку Исполкома Союза
педиатров, всех отечественных педиатров-исследователей и практических врачей. Основная цель
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совместной деятельности Союза Педиатров России
и редколлегии журнала «Педиатрия. Журнал им.
Г.Н. Сперанского» – повышение квалификации
врачебных и научных медицинских кадров, их
ознакомление с современными достижениями в
педиатрии и других смежных областях медицины.
Журнал входит в перечень основных изданий, рекомендованных ВАК для опубликования
результатов диссертационных работ на соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук, поэтому все поступающие статьи
обязательно рецензируются, как правило, членами редколлегии и редсовета или привлеченными
специалистами, хорошо известными в той или
иной области медицинской науки. В продолжение
традиций, заложенных основателем журнала –
Г.Н. Сперанским, редколлегия и редакционный
совет в своем нынешнем составе представляют
союз единомышленников – ведущих экспертов по
различным аспектам современной педиатрии. Все
мы чувствуем постоянную поддержку и востребованность со стороны всего педиатрического сообщества нашей страны, что позволяет нам продолжить выбранную 90 лет назад стратегию издания
журнала «Педиатрия». Эта стратегия основана
на современных принципах доказательной медицины и устремлена в будущее, она направлена на
совершенствование знаний, обмен опытом, внедрение новейших технологий – все то, что способствует улучшению здоровья подрастающего поколения России!
С Днем рождения, журнал «Педиатрия
имени Г.Н. Сперанского!»

