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Журналу — 50
50 лет назад вышел первый номер нашего жур
нала. Тогда он назывался "Проблемы эндокрино
логии и гормонотерапии". Однако значительно
раньше, до начала Великой Отечественной войны,
существовали 2 периодических издания — предше
ственники нашего журнала: "Вестник эндокрино
логии" и "Проблемы эндокринологии".
"Вестник эндокринологии" начал издаваться
Институтом эндокринологии Народного комис
сариата здравоохранения в 1925 г. Важнейшая
роль в возникновении журнала принадлежала
проф. В. Д. Шервинскому, добившемуся преобра
зования Института органотерапевтических препа
ратов Наркомздрава в Институт эндокриноло
гии. Он организовал и возглавил первый в СССР
периодический орган, посвященный вопросам
клинической и экспериментальной эндокрино
логии. В состав редколлегии вошли Н. И. Корт
нев, А. В. Мартынов, О. А. Степун, Я. А. Тоболкин, М. Н. Шатерников, а позднее — такие круп
ные ученые, как А. А. Богомолец, В. Я. Данилев
ский, С. Г. Генес, М. М. Завадовский, В. М. Коган-Ясный, Б. М. Могильницкий и др.
Уже в первом номере журнала, вышедшем в
январе 1925 г., были помещены статьи, вполне
созвучные современным проблемам эндокрино
логии. Например, статья Д. Е. Абессаломова и
Е. М. Россельс "К казуистике множественного по
ражения эндокринных желез" или статья А. Д. Про
кина "Некоторые наблюдения при пересадке эн
докринных желез". Там же публиковалась речь
проф. В. Д. Шервинского на открытии Российско
го эндокринологического общества. По традиции
журнал уделял большое внимание публикациям,
касающимся разработки органопрепаратов, пре
имущественно эндокринных желез.
В одном из последних номеров журнала ("Вест
ник эндокринологии", том 5, № 1—3 за 1935 г.)
можно прочитать публикации авторов, которые
позже занимали руководящее положение и в на
шем журнале: статьи О. В. Николаева "Хирургиче
ское лечение базедовой болезни как один из мето
дов терапии" и А. П. Преображенского (совместно
с Е. А. Васюковой) "О различных типах сахарных
кривых при эндокринных заболеваниях и их зна
чении".
"Вестник эндокринологии" прекратил свое су
ществование в 1935 г., а с 1936 г. и до начала Ве
ликой Отечественной войны "Биомедгиз" издавал
журнал "Проблемы эндокринологии". Журнал так
же являлся органом Института эндокринологии.
Возглавлял его видный ученый, директор этого ин
ститута, проф. Н. А. Шерешевский. В состав редак
ции вошли наиболее известные в стране ученые
разных медицинских дисциплин, связанные в той
или иной мере с эндокринологией. Среди них А. А.
Богомолец, М. М. Завадовский, Б. И. Збарский,
Б. Н. Могильницкий.
В журнале за 1941 г. (том 6, № 1—3) в разделе
"Хроника" было сообщено, что "постановлением
СНК СССР от 31.10.1940 г. Государственный ин

ститут экспериментальной эндокринологии Нар
комздрава РСФСР превращен во Всесоюзный ин
ститут экспериментальной эндокринологии с под
чинением Народному комиссариату здравоохране
ния СССР".
После войны материалы по экспериментальным
и клиническим аспектам эндокринологии публи
ковались лишь в отдельных монографиях и руко
водствах, а также в медицинских журналах различ
ного профиля.
Возобновление издания научного журнала по
эндокринологии состоялось лишь в 1955 г. 5 марта
1955 г. был подписан к печати первый номер этого
журнала, который вышел под названием "Пробле
мы эндокринологии и гормонотерапии".
Учредителем журнала было Министерство здра
воохранения СССР, издателем — Государственное
издательство медицинской литературы ("Медгиз").
В редакционной статье по поводу выхода в свет
нового журнала говорилось: "Выпуск журнала, по
священного проблемам эндокринологии, имеет
своей целью содействовать развитию того раздела

Т. I. № 1.

1925 г.

Январь.

ВЕСТНИК

ЭНДОКРИНОЛОГИИ
Выхолит б раа в гол,

Под редакцией

Н. И. Коротяева, проф.

А. В.

Мар

тынова, проф. 0. А- Степуна, Я. А. Тобоакина, проф.

М. Н. Шатериинова и проф. В. Д Шервинского.

Ответственный редактор

Секретарь редакции

Проф. В. Д. Шервинский.

Н. И. К о р от и е а.

Москва, —1925 г.

Издание Народного Комиссариата Здравоохранения.

Титульный лист № I журнала "Вестник эндокринологии",
1925 г.
3

ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ, 2005, Т. 51, № 2.

ПРОБЛЕМЫ
м ИНН СТЕР СТ В О

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СССР

ЭНДОКРИНОЛОГИИ
ОРГАН ИНСТИТУТА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

ЭНДОКРИНОЛОГИИ НКЗарява

НИ ГОБ Л ЕМЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Н. А. ШЕРЕШЕВСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГИИ

РЕДАКЦИЯ
Г. И. АЗИМОВ. Р. Н. БЕЛКИН (зам ста. редактора). Л. Л. БОГОМОЛЕЦ,
М. М. ЗАВАЛОВСКИЙ, А А, ЗАМКОВ. Ь. И. ЗБАРСКИЙ, И. Н КАЗАКОВ.
Л. Н. КАРЛИК. Б. Н. МОГИЛЬНИЦКИЙ

ГОРМОНОТЕРАПИИ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

1

О. В. НИКОЛАЕВ (эаи. редактора)

3. Г. БАРАНОВ, Е. А. ВАСЮКОВА, В. П. КОМИССАРЕНКО, С М. ЛЕЙТЕС,

С.

В. МАКСИМОВ, 1 Б. Н. МОГИЛЬНИЦКИЙ]. Г. Т. ПАВЛОВ (секретарь).

]д. М. РОССИЙСКИЙ], А. М. УТЕВСКИИ, Н. А. ЮДАЕВ

i
ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ТОМ I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА

БИОМЕДГИЗ

ИНСТИТУТ
19 3 6

Титульный лист № 1 журнала "Проблемы эндокринологии",
1936 г.

медицинской науки, который! занял среди различ
ных дисциплин особое место. Эндокринология,
выделившись из системы биологических и меди
цинских наук в отдельную специальность, остается
вместе с тем существенной частью таких теорети
ческих дисциплин, как физиология и биохимия,
гистология, патоморфология и патофизиология, и
почти всех клинических дисциплин".
В состав редколлегии нового журнала вошли
ведущие эндокринологи страны: В. Г. Баранов,
Е. А. Васюкова, В. П. Комиссаренко, С. М. Лейтес,
С. В. Максимов, Б. Н. Могильницкий, Г. Т. Пав
лов, Д. М. Российский, А. М. Утевский, Н. А. Юда
ев. Возглавил редколлегию О. В. Николаев, кото
рый позже был утвержден редактором журнала.
В составе редакционного совета активно ра
ботали Л. М. Гольбер, С. Г. Генес, В. Р. Клячко,
Т. С. Сахацкая, Я. X. Туракулов, И. Б. Хавин, а
также ряд зарубежных ученых — И. Пенчев (Бол
гария), И. Харват (Чехословакия), Э. Эндреци
(Венгрия), Ш. Милку (Румыния).
Первый номер журнала был полностью посвя
щен работе объединенной сессии Всесоюзного и
Украинского институтов эндокринологии, состо
явшейся в мае 1954 г. Открывали номер статьи
Е. А. Васюковой "Итоги и перспективы развития
эндокринологии в СССР" и Б. В. Алешина "Зна
чение и место гормонов в интеграции организ4
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ма". В рубрике "Новости науки” был помешен об
зор Н. А. Юдаева "Новый стероидный гормон ко
ры надпочечников — альдостерон (электрокортин)". Также в № 1 журнала были опубликова
ны статьи по материалам докладов на сессии
A. М. Утевского, В. Г. Баранова, О. В. Николае
ва, И. А. Эскина, И. Б. Хавина, С. М. Лейтеса,
С. Г. Генеса и других видных ученых-эндокрино
логов.
Приказом Минздрава СССР от 20 сентября 1966 г.
№ 729 было изменено название журнала. Вместо
"Проблемы эндокринологии и гормонотерапии" он
стал называться "Проблемы эндокринологии".
Этим же приказом акад. АМН СССР Н. А. Юдаев
был утвержден главным редактором журнала. В со
став редколлегии вошли В. Н. Бабичев, М. К. Крехова, Н. И. Лазарев, В. В. Меньшиков, Е. Б. Павлова,
B. Б. Розен, А. П. Преображенский, Н. Т. Старко
ва, С. М. Лейтес.
В период руководства журналом Н. А. Юдаевым
большое внимание в публикациях было уделено
проблемам структуры и функции пептидных и сте-
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Главный редактор журнала "Проблемы эндокринологии и гор
монотерапии" с 1955 по 1965 г. проф. Олег Владимирович Ни
колаев.

роидных гормонов, а также исследованию нуклео
тидных последовательностей генов, кодирующих
синтез гормональных пептидов. Широко публико
вались исследования по механизму действия гор
монов, гормональной рецепции, гипоталамиче
ской регуляции функции эндокринных желез.
В 1984 г., после кончины Н. А. Юдаева, на
должность главного редактора журнала был назна
чен проф. В. П. Федотов, который старается сохра
нить традиции в руководстве журналом, поддер
жать его научный авторитет. В этот период редкол
легия журнала во главе с главным редактором,
стремясь привлечь внимание практических врачейэндокринологов, значительно расширяет публика
ции работ в разделе "Клиническая эндокриноло
гия", открывает новые разделы, такие как "В по
мощь практическому врачу", "Лекции", "Принципы
и методы самоконтроля при эндокринных заболе
ваниях" и др.
На протяжении всего 50-летнего периода суще
ствования журнала сохранялся относительно ста
бильный состав его руководящего органа. Главны
ми редакторами журнала были О. В. Николаев (с
1955 по 1965 г.), Н. А. Юдаев (с 1966 по 1983 г.),
В. П. Федотов (с 1984 г. по настоящее время).
Должность заместителя главного редактора после
довательно занимали А. П. Преображенский (с
1955 по 1977 г.), В. П. Федотов (с 1977 по 1984 г.),
Е. И. Марова (с 1984 по 1996 г.), Г. А. Герасимов (с
1996 по 1999 г.), В. А. Петеркова (с 1999 г. по на
стоящее время). Ответственными секретарями в
различное время были Г. Т. Павлов (с 1955 по
1965 г.), В. Б. Розен (с 1966 по 1992 г.), Ю. А. Кня
зев (с 1992 г. по настоящее время).
Начиная с 1967 г. и по сей день функции заве
дующей редакцией журнала безупречно выполняет
Т. А. Кравченко (Т. А. Покровская). В настоящее
время научное руководство журналом осуществля
ют 18 членов редколлегии.

Главный редактор журнала "Проблемы эндокринологии” с
1966 по 1983 г. акад. АМН СССР Николай Алексеевич
Юдаев.

Научное редактирование статей осуществля
ли высококвалифицированные представители
кинической и экспериментальной эндокриноло
гии: С. М. Лейтес, Е. И. Марова, Н. А. Зарубина,
А. А. Булатов, М. К. Асрибекова, Е. Е. Макаров
ская. В настоящее время эту работу выполняют
М. Б. Анциферов, В. В. Фадеев, Е. И. Адамская.
Редакционная коллегия работала в постоянном
контакте с учредителями и издателем журнала. Уч
редители (Минздрав СССР, затем Минздрав РФ и
ЭНЦ РАМН) утверждали изменения в составе ред
коллегии и редакционного совета журнала, перио
дически заслушивали отчеты журнала.
Важное значение в жизни и развитии журнала
принадлежит Институту эндокринологии (ныне —
ГУ ЭНЦ РАМН). Весомая часть научных публика
ций (особенно после распада СССР) исходит
именно из этого учреждения. Особая роль в пропа
ганде научной продукции постоянно развивающе
гося ГУ ЭНЦ РАМН принадлежит его директору —
акад. РАН и РАМН И. И. Дедову. В последние го
ды значительно улучшилось качество научных пуб
ликаций, исходящих из ГУ ЭНЦ РАМН (как след
ствие современной методической оснащенности,
совершенствования кадровой политики, развития
новых направлений исследований). Усилиями
И. И. Дедова в стране появились родственные на
шему журналу периодические издания — "Сахар
ный диабет" (главный редактор — акад. РАН и
РАМН И. И. Дедов) и "Клиническая тиреоидология" (главный редактор — член-корр. РАМН
Г. А. Мельниченко).
Директор издательства "Медицина" (ныне —
ОАО «Издательство "Медицина"») акад. РАМН
А. М. Сточик неизменно оказывал консультатив
ную и техническую помощь журналу, у него всегда
можно было получить поддержку в трудные перио
ды существования журнала.
Рубрикация журнала оставалась относительно
постоянной на протяжении многих лет. Периоди
чески помещались передовые статьи, отражаю
5
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щие новейшие достижения в эндокринологии.
Среди них статьи Ю. А. Панкова "Новые системы
проведения сигналов в механизмах гормональной
регуляции", И. И. Дедова и соавт. "Эндемический
зоб. Проблемы и решения", И. Г. Акмаева "Ней
роиммуноэндокринология: факты и гипотезы",
М. И. Балаболкина "Состояние и перспективы
борьбы с сахарным диабетом", В. И. Кандрора "Со
временные проблемы тиреоидологии", В. Н. Баби
чева "Состояние и перспективы нейроэндокрин
ных исследований в физиологии репродуктивной
системы" и др. Клинический раздел журнала со
держал оригинальные статьи, а также подразделы
"В помощь практическому врачу" и "Заметки из
практики". В разделе "Экспериментальная эндок
ринология" наряду с исследованиями вопросов
гормональной регуляции и механизма действия
гормонов уделялось внимание проблеме структур
но-функциональных отношений в молекулах бел
ковых и стероидных гормонов, разработке новых
лекарственных препаратов, новых методов иссле
дования. Периодически на страницах журнала по
мещались статьи под рубриками "Современные
проблемы медицинской науки", "Суждения, мне
ния, гипотезы".
Регулярно публиковались рецензии на отечест
венные и зарубежные монографии. В разделе "Хро
ника" читатели журнала могли получить информа
цию о международных и отечественных конгрес
сах, съездах, симпозиумах, заседаниях Общества
эндокринологов.
Популярностью у читателей журнала пользуется
раздел "Обзоры", поскольку в этом разделе в кон
центрированной форме публикуются новейшие
сведения об исследованиях во всех областях кли
нической и экспериментальной эндокринологии.
В последние годы редколлегия журнала традици
онно посвящает № 2 журнала целиком обзорным
статьям.
Периодически среди отечественных эндокрино
логов возникали различные мнения по вопросам
профилактики, диагностики, лечения, эпидемио
логии различных эндокринопатий. Члены редкол
легии журнала в таких случаях приходили к выводу
о необходимости открыть дискуссию на страницах
журнала. В дискуссию вовлекались ученые и врачи
из различных регионов страны. В результате про
веденных дискуссий достигалось определенное
сближение взглядов разных групп специалистов по
конкретным и проблемным вопросам эндокрино
логии.
В 1984—1986 гг. журналом проводилась широ
кая научная дискуссия по классификации сахарно
го диабета. В эти годы по дискутируемой проблеме
было опубликовано 14 статей. С 1987 по 1989 г. про
водилась еще одна дискуссия по проблеме "Эути
реоидная" гиперплазия щитовидной железы". В
2001 г. в № 4 журнала была открыта дискуссия о
влиянии ухудшения экологической обстановки на
характер клинического течения заболеваний щито
видной железы, появлении так называемых "сме
шанных" по этиологии и патогенезу тиреопатий,
что, по мнению ряда специалистов, требовало пе
ресмотра как классификации заболеваний, так и
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соответствующей коррекции профилактических и
лечебных мероприятий.
Дискуссию открыли статьи Э. П. Касаткиной
"Диффузный нетоксический зоб. Вопросы клас
сификации и терминологии" и В. В. Фадеева,
Г. А. Мельниченко, Г. А. Герасимова "Аутоиммун
ный тиреоидит. Первый шаг к консенсусу" и опуб
ликованная в следующем номере журнала статья
В. И. Кандрора "Молекулярно-генетические ас
пекты тиреоидной патологии". Дискуссия продол
жалась на протяжении 2 лет, было опубликовано 13
статей. Редколлегия стремилась не только широко
освещать на страницах журнала наиболее актуаль
ные проблемы современной эндокринологии, но и
максимально приблизить их к нуждам практиче
ских врачей с целью эффективного внедрения на
учных достижений в практику здравоохранения.
Необходимо отметить внимание, которое уделял
журнал вопросам практического здравоохранения.
Так, был опубликован цикл статей о необходимо
сти возобновления производства йодированной со
ли с целью профилактики патологии щитовидной
железы. В передовой статье И. И. Дедова и соавт.
обсуждались "эндокринологические аспекты мо
ниторинга и медицинской реабилитации населе
ния контролируемых районов, пострадавших при
аварии на ЧАЭС".
Материалы, публикуемые в журнале, включены
в различные информационные издания (Biological
Abstracts, Exerpta Medica, Index Medicus и многие
другие). Статьи из журнала "Проблемы эндокрино
логии" выборочно публикуются журналом "Neuro
science and Behavioral Physiology".
С 1995 г. журнал является членом Европейской
ассоциации научных редакторов (EASE) — непра
вительственной некоммерческой организации, на
считывающей 930 членов из 46 стран. Эта между
народная организация ставит своей целью содей
ствие улучшению научных связей и помощь в со
вершенствовании редакционных и издательских
процессов.
Финансовое положение журнала стабильно, он
самоокупаем на протяжении всего периода суще
ствования. Лишь во время экономической неста
бильности в стране (1990—1991 гг.), когда многие
журналы закрывали за долги, редколлегия для по
крытия дефицита вынуждена была прибегнуть к
помощи спонсоров (фирмы "Эли Лилли", "Берин
гер Ингельхайм", "Гормон"). Особо следует отме
тить помощь со стороны правления Советского
фонда милосердия и здоровья, председателем ко
торого являлся член редколлегии нашего журнала
проф. В. В. Меньшиков. Выделенные фондом
средства позволили журналу преодолеть критиче
ский период.
Периодически редколлегия журнала отчитыва
лась перед вышестоящими руководящими инстан
циями: на всесоюзных и всероссийских съездах эн
докринологов, на Бюро президиума Ученого меди
цинского совета (УМС) Минздрава СССР, редак
ционной комиссии УМС, пленумах Всесоюзного и
Всероссийского обществ эндокринологов.
Во всех случаях работу редколлегии журнала
оценивали положительно. Кроме того, редколлегия
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журнала регулярно отправляла планы и отчеты в
Минздрав СССР и в издательство "Медицина".
На протяжении многих лет наш журнал был
единственным периодическим изданием, целиком
посвященным эндокринологической тематике. До
распада СССР источниками публикаций были все
регионы страны, где в той или иной мере проводи
ли исследования в области клинической и экспе
риментальной эндокринологии. Помимо Москвы,
большое количество публикаций поступало из Ук
раины и Узбекистана, где функционировали рес
публиканские институты эндокринологии, и из
Литвы, где был организован филиал Института
экспериментальной эндокринологии и химии гор
монов АМН СССР (дир. — проф. Ю. К. Данис).
Активно публиковались на страницах журнала ав
торы из Казахстана, Белоруссии, Закавказья, а так
же городов Поволжья, Урала, Сибири.
Несмотря на то что бывшие союзные республи
ки сейчас стали самостоятельными государствами,
в редакцию журнала по-прежнему продолжает по
ступать научная информация из этих стран. Жур
нал публиковал также статьи из ближнего и даль
него зарубежья (Венгрия, Польша, Япония, Герма
ния, Куба, Болгария). Редколлегия журнала под
держивает постоянную связь с авторами статей.
Важную роль в контактах с авторами и читателями
журнала на протяжении многих лет осуществляет
зав. редакцией журнала Т. А. Кравченко. Периоди
чески члены редколлегии и редсовета проводили
читательские конференции в различных городах
страны.
В свое время (1986 г.) в региональные отделения
Общества эндокринологов был направлен отчет
журнала с просьбой дать оценку работе редколле
гии за последние годы и высказать свои пожела
ния. Были получены протоколы заседаний обществ
эндокринологов из 36 регионов страны. Во всех без
исключения протоколах была дана положительная
оценка журналу. Среди пожеланий наиболее часто
отмечалась рекомендация расширить раздел "Кли
ническая эндокринология", больше печатать статей
в разделах "В помощь практическому врачу" и "За
метки из практики", что вполне объяснимо, по
скольку членами обществ эндокринологов являют
ся врачи-эндокринологи. Среди других пожеланий
было предложено и дальше проводить дискуссии

по наиболее актуальным вопросам клинической
эндокринологии, публиковать лекции для практи
ческих врачей, освещать вопросы экологической
эндокринологии, знакомить читателей журнала с
новыми методами обследования больных и новы
ми лечебными препаратами. Положительную
оценку получил раздел "Экспериментальная эн
докринология". Рекомендовалось больше печатать
обзорных статей. Большинство пожеланий редкол
легия постаралась воплотить в жизнь.
Редколлегия журнала постоянно работает над
качеством публикаций. Периодически в соответст
вии с рекомендациями EASE печатаются правила
оформления рукописей. Они разработаны с учетом
"Единых требований к рукописям, представляе
мым в биомедицинские журналы", составленных
Международным комитетом редакторов медицин
ских журналов. В частности, если в статье содер
жится описание экспериментов на человеке, авто
ры должны указать, соответствовала ли их проце
дура Хельсинской декларации. Исследования на
животных должны соответствовать "Правилам про
ведения работ с использованием эксперименталь
ных животных", утвержденным приказом Мин
здрава СССР.
Вниманию авторов статей предлагаются под
робные требования к иллюстрациям, представлен
ным на магнитных носителях. Унифицированы
требования к методам статистического анализа.
На страницах журнала размещают рекламу сво
их препаратов и медицинской техники многие
фирмы. По договоренности с рекламодателями эти
материалы часто сопровождаются статьями, харак
теризующими особенности этих новых медицин
ских препаратов, демонстрирующими результаты
клинического применения и специфики их дейст
вия. Такого рода статьи выходят из ведущих эндок
ринологических центров страны, они способству
ют ориентации клиницистов-эндокринологов в
постоянно увеличивающемся количестве препара
тов на мировом рынке.
Редакционная коллегия намерена и далее повы
шать научное и информативное качество публи
куемых материалов, укреплять контакты с автора
ми статей и читателями журнала, способствовать
совершенствованию обеих сторон "научно-практи
ческого" статуса журнала.
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