Колонка редактора

Уважаемые читатели журнала «Хирургия позвоночника», дорогие коллеги!
Время между выходом предыдущего и нынешнего номера нашего журнала останется в памяти
человечества как тяжелый и странный период пандемии новой коронавирусной инфекции. Мы
узнали новый термин – «самоизоляция» и на долгий срок оказались отлучены от привычной работы
у операционного стола. Кому-то пришлось сменить хирургические костюмы на средства индивидуальной защиты, на время стать инфекционистами, пульмонологами, реаниматологами, напрямую
оказывая помощь больным этой инфекцией. Кто-то перенес ее сам. Но главное, что мы еще раз
поняли: самое ценное, что у нас есть, – это здоровье наших близких. Берегите себя, тех, кто рядом
с вами, и тех, кого вы лечите.
За прошедшие 3 месяца в жизни журнала произошли серьезные положительные изменения.
После нескольких этапов независимой экспертизы журнал «Хирургия позвоночника» включен
в перечень изданий, поддерживаемых RSCI (Russian Science Citation Index), на платформе Web of
Science. Это большой шаг вперед, прежде всего подтверждающий качество работы авторов, рецензентов, членов редколлегии, сотрудников редакции журнала – всех, кто формирует научный контент
и делает журнал узнаваемым и востребованным. Надеюсь, и нынешний номер будет столь же
интересным.
Открывают его две публикации, посвященные вопросам коррекции идиопатического сколиоза:
с одной стороны – анализируются вопросы течения беременности и родов у оперированных пациенток, с другой – представлено достаточно редкое, тяжелое, но характерное для таких операций
осложнение – синдром верхней брыжеечной артерии.
Четыре публикации затрагивают различные аспекты дегенеративной патологии позвоночника:
коррекции сагиттального баланса поясничного отдела, влияния сочетанной патологии на исходы
лечения больных старшего возраста, роль низкопатогенной флоры в генезе дегенеративных поражений. Особый интерес, на наш взгляд, должна вызвать работа коллег из Казахстана, поднимающая
вопрос о необходимости междисциплинарного взаимодействия нейрохирургов, неврологов и реабилитологов при разработке принципов ранней реабилитации пациентов, перенесших
микродискэктомию.
Повреждения позвоночника представлены с точки зрения возможностей оригинальной методики ранней корсетной коррекции неосложненных переломов типа А3.
Две публикации касаются инфекционных спондилитов: в обзоре литературы обсуждается возможность алгоритмирования тактики их диагностики и лечения, а в оригинальной статье – возможность и безопасность транспедикулярной фиксации.
Завершает номер протокол межгосударственного консенсуса по диагностике и лечению деформаций позвоночника у больных спинальной мышечной атрофией.
Мы с определенным волнением и оптимизмом смотрим на то, как наш журнал расширяет
не только читательскую, но и авторскую аудиторию. Мы видим, как повышение нашего рейтинга
не только привлекает новые статьи, но и создает определенную конкурентность. Высокое качество
публикаций должно стать традиционным для наших страниц.
Еще раз желаю всем здоровья и надеюсь, что мы достаточно скоро вернемся к обычному общению, тем более что в конце года нас ждет событие, напрямую связанное с вертебрологией, –
100-летие со дня рождения Я.Л. Цивьяна. Этому будут посвящены традиционные ноябрьские чтения
в Новосибирске, а мы бы хотели приобщить к этому и один из ближайших выпусков журнала.
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