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Уважаемые коллеги!
Представляя первый номер журнала «Хирургия позвоночника» за 2020 г., хотел бы поблагодарить
всех, кто принимает активное участие в выработке его стратегии, развитии и жизни, фактически
создавая тот имидж, который стал узнаваем не только для отечественных хирургов-вертебрологов,
но и для наших коллег в мире. На фоне растущей активности авторов, роста присылаемых в журнал
публикаций и их разнонаправленности мы стараемся поддерживать достигнутый уровень, отдавая
предпочтения работам наиболее актуальным и аналитическим. Надеемся, что и нынешний номер
вызовет интерес.
Открывает выпуск статья коллег из Новосибирского НИИТО, посвященная проблеме лечения
ригидных посттравматических деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника.
Целый блок публикаций фокусируется на лечении патологии позвоночника у детей и подростков: это и концептуальная статья о путях развития хирургии врожденных пороков развития позвоночника, и обзор англоязычной литературы по использованию магнитно-контролируемых стержней
при ранних сколиозах, и две работы по использованию 3D-моделирования для хирургического
лечения деформаций позвоночника – тяжелых комбинированных и относительно «стандартных»,
вызванных полупозвонками. Особое внимание, на наш взгляд, должен привлечь новый для нас формат публикации – подготовленный большой группой авторов междисциплинарный консенсус
по ведению пациентов с деформациями позвоночника и конечностей на фоне крайне тяжелой
нейромышечной патологии – миодистрофии Дюшенна.
Дегенеративным заболеваниям позвоночника посвящены две работы, рассматривающие, с одной
стороны, применение протеза фиброзного кольца у подростков, с другой – возможность снижения
рисков реопераций у больных с грыжами межпозвонковых дисков путем определения предикторов
неблагоприятных результатов лечения.
Блок инфекционной вертебрологии представляют работы по оценке коморбидности у больных
туберкулезом позвоночника и анализу клинико-микробиологических особенностей неспецифических спондилитов.
Традиционно завершают выпуск информация по защищенным в 2019 г. диссертационным работам, анонс формумов для вертебрологов и книжных новинок в рамках профильной тематики
журнала.
Мы надеемся, что выбранная редакцией политика отбора статей для нынешнего и будущих номеров найдет поддержку у читателей. Ежегодно почти на 1/3 обновляется состав наших авторов, мы
планомерно сокращаем публикации отдельных клинических наблюдений в пользу аналитических
исследований и обзоров. Привлекая новых рецензентов, мы отметили существенное улучшение
процесса рецензирования, что неизбежно ведет к повышению качества публикуемых статей. Журнал
продолжает следовать первоначально выбранной стратегии редакционной политики – содействовать профессиональному образованию и консолидации ведущих хирургов-вертебрологов России
и зарубежья.
Ждем от читателей собственных комментариев, мнений, статей.
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