Колонка редактора

Уважаемые коллеги!
Представляя вашему вниманию очередной номер журнала «Хирургия позвоночника», хотел бы
поблагодарить всех, кто принимает активное участие в его работе как в качестве авторов, так и
рецензентов. Оставаясь специализированным журналом, ориентированным на достаточно узкий
круг специалистов, мы поддерживаем высокий уровень публикаций, привлекаем новых авторов и
предоставляем страницы для обсуждения спорных вопросов. Нынешний номер журнала продолжает
выбранную стратегию.
Две публикации посвящены вопросам повреждений позвоночника. Гипердиагностика компрессионных переломов у детей и используемая в нашей стране методика их лечения не имеют ничего
общего с современными мировыми тенденциями. Авторы – сотрудники ведущего детского ортопедического учреждения, еще недавно настойчиво пропагандировавшего устаревшие принципы их
ведения, нашли в себе силу для их критического анализа. Хотелось бы, чтобы эмоциональная,
но абсолютно логичная публикация стала поводом к принятию документов, позволяющих оптимизировать коечный фонд детских травматолого-нейрохирургических отделений и снизить абсолютно
необоснованные финансовые затраты. Не менее интересна работа нижегородских коллег, изучивших практическое и научное применение современной версии классификации переломов позвоночника AOSpine (TLCS, 2013) c точки зрения ее согласованности при работе специалистов разного
профессионального уровня.
Проблема деформаций позвоночника в статьях номера затронута с учетом реакции проводящих
путей спинного мозга на их коррекцию, влияния переломов задних металлоконструкций на качество жизни пациентов и особенностей ревизионных вмешательств при посттравматических
деформациях.
С разных сторон анализируются дискутабельные вопросы современной хирургии дегенеративных сколиозов: с одной стороны, может ли минимальная декомпрессия привести к развитию нестабильности, с другой – в каких случаях такие вмешательства абсолютно достаточны?
На наш взгляд, полезным для практических врачей должен стать подготовленный межцентровой
экспертной группой проект клинических рекомендаций по диагностике и лечению инфекционных
поражений позвоночника. Внимание к этим вопросам в последние годы резко возросло из-за роста
абсолютного числа выполняемых на позвоночнике операций и связанных с ними осложнений,
а также из-за меняющихся биологических свойств возбудителей инфекционных поражений.
Завершающая номер оригинальная статья посвящена экспериментальному применению навигационных матриц различного дизайна для транспедикулярной фиксации шейных и поясничных
позвонков.
Сегодня для многих специалистов проведение лучевых исследований позвоночника в режиме
«все тело» и его трехмерных изображений представляется рутинным. Тем интереснее будет знакомство читателей с лекцией одного из основателей нашей специальности – Жана Дюбуссе, принимавшего участие в разработке одного из первых аппаратов объемного воспроизведения скелета EOS.
Традиционно заключительные страницы журнала посвящены новым изобретениям в области
хирургии позвоночника, информации о планируемых и прошедших специализированных научных
форумах, в том числе об XI Цивьяновских чтениях, где традиционно активно обсуждаются вопросы
современного ведения патологии позвоночника. Одной из особенностей прошедших в Новосибирске 27–28 ноября чтений стала впервые организованная редакцией журнала «Хирургия позвоночника» секция, посвященная этике публикационного процесса. Информация, полученная членами
редколлегии в ходе общения в рамках Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) и участия в заседаниях комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований,
позволяет нам строго следовать установленным требованиям к качеству публикуемых статей. В определенной мере ужесточая правила рецензирования и устанавливая этические рамки, мы стремимся
поддерживать высокий уровень издания, обеспечивая повышение интереса к нему в профессиональной среде.
Надеемся, что в наступающем 2020 г. нам удастся расширить и состав авторов журнала, и тематику публикаций, и, возможно, их формат. Наша цель в этом направлении остается неизменной: мы
все заинтересованы в том, чтобы журнал соответствовал высоким требованиям рейтингового журнала международного уровня.
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