
Завершился 2012 год! Он завершился, не при-

неся нам очень больших огорчений, потому что 

все мы более или менее здоровы, здоровы наши 

дети и внуки, наши родные, наши товарищи и 

друзья. А что огорчает больше всего на свете? 

Смерть близкого нам человека! С этим ничто не 

может сравниться… 

Итак, завершился 2012 год, и жизнь идет 

вперед! И наступает, да уже наступил новый год, 

2013 год! И мы надеемся, что жизнь нас побалует 

еще раз, что сбудутся наши мечты, наши дети 

будут здоровыми, уверенными в себе и в жизни, а 

внуки будут лучше, здоровее и успешнее, чем мы! 

Чем мы, редакция и редколлегия журнала, 

порадуем своих читателей в этом году? Во-пер-

вых, оригинальными статьями, которые будут 

посвящены новым представлениям о клинической 

и научной педиатрии. Мы давно не публикова-

ли оригинальные статьи по проблемам детских 

инфекционных болезней. Наверное, с того вре-

мени, как вышел в свет первый номер журна-

ла «Детские инфекции», хотя публиковали от-

дельные статьи по этой тематике. И вот мы реши-

ли посвятить все оригинальные статьи первого 

номера журнала «Педиатрия» детским инфекци-

ям. И начать с самой частой в былые годы детской 

инфекции – кори. Как это у нас получилось, 

мы узнаем у вас, дорогие читатели. Ждем от вас 

писем, откликов и пожеланий по структуре и 

содержанию нашего журнала.

Второй номер журнала «Педиатрия» будет 

посвящен вопросам пери- и неонатологии, причем 

почти весь журнал, почти все его рубрики будут 

посвящены этим проблемам – болезням перина-

тального и неонатального периодов. 

Не забудем мы и социальную педиатрию, кото-

рая обсуждает вопросы организации управления 

детским здравоохранением и влияния социаль-

ных факторов на здоровье детей, их матерей и 

врачей-педиатров. 

В Новом, 2013 году получит свое продолжение 

новая рубрика «Редкая патология». А рубрика 

«Клиническая генетика», которая хорошо заре-

комендовала себя и привлекает все больший и 

больший интерес, как читателей, так и авторов 

статей, получит свое продолжение, включая обзо-

ры литературы.

Такие рубрики, как «Метод исследования в 

практику», «В помощь практическому врачу», 

которые посвящены насущным вопросам прак-

тической педиатрии, «Лекарственные средства в 

педиатрии», где описываются результаты иссле-

дований лекарственных средств при различной 

патологии у детей, «Школьная и подростковая 

медицина», «Питание здорового и больного ребен-

ка», а также рубрики, посвященные региональной 

и экологической патологии по-прежнему сохраня-

ются в журнале. Они хорошо зарекомендовали 

себя и нравятся вам, дорогие читатели. Но из руб-

рики «Лекарственные средства в педиатрии» мы 

вычленили натуропатические препараты и био-

логически активные добавки и считаем это оправ-

данным. А как считаете вы, дорогие читатели?

Мы по-прежнему будем публиковать статьи, 

посвященные проблемам детской хирургии, нев-

рологии, отоларингологии, а в 2013 году – детской 

гинекологии, с которыми сталкиваются участко-

вые врачи-педиатры и семейные врачи, а также 

рубрики «Обзоры» и «Лекции», «Заметки из прак-

тики» и «Краткие сообщения». 

Мы констатируем, что за последние годы в 

несколько раз вырос интерес к электронной вер-

сии журнала. 

 Выписывайте и читайте наш журнал, читай-

те бумажную и электронную версии журнала! 

А мы обещаем, что будем и впредь работать над 

его совершенствованием. Желаем вам в Новом,

2013 году огромного счастья, здоровья, благопо-

лучия, успехов!

 С Новым, 2013 годом! С новым счастьем! 

 Главный редактор журнала

 «Педиатрия» им. Г.Н. Сперанского

профессор Галина Андреевна Самсыгина
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