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Журнал «Хирургия позвоночника» сегодня и завтра
«Хирургия позвоночника в XXI веке: современное состояние, противоречия и перспективы» – конгресс с таким названием прошел в начале октября этого года в Сербии
(краткий отчет о нем представлен на последних страницах номера). Редакционная
коллегия журнала «Хирургия позвоночника» обратила особое внимание на название форума: в него вынесены именно те вопросы, которые определяют направления
и нашей работы в ближайшие годы.
Включение «Хирургии позвоночника» в научно-информационную базу данных
Scopus не только подтверждает высокий уровень публикаций, но и накладывает определенные обязательства. Прежде всего – это повышение престижа и уровня журнала
в соответствии с современными стандартами качества публикуемых работ. Это касается информационного контента, иллюстративного сопровождения, требований
доказательности и грамотного статистического анализа.
Увеличение редакционного портфеля позволяет более объективно и критично
оценивать рукописи статей. В отличие от многих зарубежных изданий, мы пока
не отказываемся от публикации редких клинических наблюдений, но будем отдавать
предпочтения тем, которые сопровождаются обзорами литературы по поднятой теме.
Мы выделяем работы аналитического характера и высокого уровня доказательности,
но не исключаем обсуждений спорных вопросов. Оставаясь журналом, прежде всего
обращенным к нейрохирургам и травматологам-ортопедам, мы готовы выслушать
всех специалистов, работающих в сфере вертебрологии. Мы стараемся соблюдать
этические нормы публикаций и внимательно относимся к полноте и полноценности
ссылок на источники литературы.
Повышению рейтинга журнала должен способствовать и принцип двойного слепого рецензирования, при котором редколлегия оставляет за собой право не соглашаться с результатами экспертизы и направлять спорные статьи на дополнительные
рецензии. Это требует высокого профессионализма от независимых экспертов:
не случайно сейчас в научном сообществе обсуждается возможность публикации
в открытом доступе не только статей, но и рецензий.
Пусть пока небольшой, но положительный опыт публикаций наших авторов в ведущих зарубежных журналах (Spine, European Spine Journal, World Neurosurgery и др.)
показывает, что после рецензирования, порой неоднократного и занимающего
несколько месяцев, качество статей действительно значительно возрастает. Начиная
с журнала № 1/2019, мы будем информировать читателей о публикациях российских
коллег в зарубежных изданиях. Наш журнал должен быть не менее значимым, информативным и доказательным. Именно поэтому редакция будет больше внимания уделять англоязычной версии. Вероятно, это потребует некоторых дополнительных
временных и финансовых затрат, но конечная цель это оправдывает – журнал
«Хирургия позвоночника» должен цитироваться не только отечественными
специалистами.
Возможно, новое время поставит перед нами новые вопросы: шире обсуждать экономическую эффективность и пациент-ориентированные критерии, фокусироваться
на технологиях, теоретическом и математическом моделировании процессов в позвоночнике. Эти вопросы сегодня обсуждаются всеми спинальными хирургами мира.
Редакционная коллегия к этому готова и приглашает авторов активно участвовать
в их решении.
Проф. А.Ю. Мушкин,
главный редактор
журнала «Хирургия позвоночника»

