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Вот уже больше двух лет редакторы журнала «Вопросы современной педиатрии» проводят последовательные изменения в политике издания, нацеленные
на повышение качества публикуемых материалов
в соответствии с принципами журналов мирового уровня (рис.). В течение этого времени мы шли по пути,
который считали уже проторенным, и потому не ожидали существенных трудностей. Однако уже первые шаги
показали, что к кардинальным изменениям сообщество врачей, практиков и исследователей не готово.
Новые правила по оформлению рукописей, содержащих
результаты оригинальных исследований [1], часто вызывали открытое неприятие нашими авторами. Тезис «уровень требований не соответствует уровню журнала» явно
или между строк был озвучен многими. Возражать этому
было трудно. Мы действительно выбрали путь лучшей
редакционной практики, начиная как вполне обычный
региональный медицинский журнал. Поддерживала нас
глубокая убежденность в правильности выбранного
пути, невозможности иного развития, кроме как прогрессивного.
Мы пошли дальше. В журнале уже нашли свое
место новые правила по представлению информации
об источниках финансирования и конфликте интересов
авторов. И опыт нашего журнала в этом, без преувеличения, передовой. Мало какие другие российские медицинские научные издания могут продемонстрировать

аналогичное отношение к столь щепетильным и вместе
с тем принципиально важным вопросам исследовательской деятельности [2]. Работа в этом направлении
продолжается, в том числе и с использованием возможностей социальных сетей. С некоторыми результатами
нашей деятельности можно ознакомиться на страничке
журнала в Facebook [3]. Надеемся, читателям будут
интересны некоторые тонкости редакционной «кухни»:
например, оценки согласованности работы наших
редакторов, достижения журнала «на поле» библиометрических показателей и мн. др.
Недавно журнал «Вопросы современной педиатрии» присоединился к числу медицинских научных
изданий, принявших на себя обязательства придерживаться политики Международного комитета
редакторов медицинских журналов (The International
Committee of Medical Journal Editors, ICMJE; подробнее
см. на http://www.icmje.org/about-icmje/) и, в частности, рекомендаций по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной работы
в медицинских журналах [4]. Это, безусловно, базовый
документ, определяющий редакционную деятельность
тысяч медицинских журналов по всему миру. К слову
сказать, к политике ICMJE добровольно присоединились
более 3,3 тыс. медицинских журналов, и лишь единицы
из них — российские [5]. Рекомендации ICMJE содержат
разъяснения ключевых понятий публикационного про-
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Рис. Изменения в редакционной политике и основные результаты редакционной деятельности журнала «Вопросы современной
педиатрии» в период с 2014 г. по настоящее время
Fig. Changes in the editorial policy and the main results of the editorial activities of the Journal of Current Pediatrics in the period from
2014 to the present day
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цесса, обязанностей участников (авторов, рецензентов,
редакторов, издателей), важнейших условий публикации
результатов научной работы (авторское право, раскрытие источников финансирования и конфликта интересов,
недобросовестная публикационная практика, вопросы
спонсорства и пр.), а также технические вопросы оформления рукописей.
Традиционно распространение подобных рекомендаций в русскоязычной среде было ограничено языковыми барьерами, равно как и «трудностями перевода»
некоторых специальных терминов, пока еще не получивших однозначной трактовки у отечественных специалистов (например, «research integrity», «scientific
misconduct», «overlapping publication» и даже, казалось
бы, ставший уже привычным «conflict of interests»).
Однако сегодня этот барьер для Рекомендаций ICMJE
преодолен. В текущем номере мы предлагаем всем
заинтересованным участникам публикационного процесса, и в первую очередь нашим потенциальным авторам ознакомиться с русскоязычной версией документа
[6]. Мы надеемся, что журнал «Вопросы современной
педиатрии» таким образом внесет посильный вклад
в повышение качества публикаций российских авторов
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и, как результат, повышение качества медицинской
помощи нашим детям.
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