Российский индекс научного цитирования

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это специализированная
база данных по российским научным периодическим изданиям, создаваемая на основе
библиографических описаний статей, аннотаций или рефератов, а также
пристатейных ссылок цитируемой литературы.
База оснащена мощной поисково-аналитической системой, способной реализовать
поисковые запросы различной сложности. Обеспечена функция определения индекса
цитирования для каждого автора. На основе индекса цитирования отдельных
авторов, публикующихся в журнале, рассчитывается импакт-фактор всего
издания, то есть количественный показатель средней цитируемости статей
в данном издании за определенный период времени. Фактически импакт-фактор –
это количественный показатель «веса» издания в профессиональном сообществе,
его читаемости и востребованности.
SCIENCE INDEX – это аналитическая надстройка над РИНЦ, позволяющая
проводить детальные аналитические исследования и рассчитывать сложные
наукометрические показатели.
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Благодарим спонсора номера:

колонка редактора

Дорогие коллеги!
Вы держите в руках очередной выпуск нашего журнала, который знаменателен тем,
что приурочен к 70-летнему юбилею Новосибирского научно-исследовательского
института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна. Этот славный юбилей традиционно отмечается трудовыми подвигами и научными достижениями.
Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна – крупный научно-практический центр
России, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь травматологоортопедического и нейрохирургического профилей.
Мы гордимся тем, что ННИИТО сегодня носит имя заслуженного деятеля науки
РСФСР проф. Я.Л. Цивьяна – основателя школы клинической вертебрологии, хирургии
позвоночника и повреждений спинного мозга.
25–26 ноября 2016 г. на базе института и медицинского технопарка состоятся торжественные мероприятия, посвященные юбилею, в рамках ежегодной Всероссийской
научно-практической конференции молодых ученых с международным участием
«Цивьяновские чтения».
В преддверии юбилея хочется подвести итоги многолетней деятельности, поделиться с вами, дорогие читатели, впечатлениями, разделить радость торжественного
момента, проведя экскурс по некоторым ключевым направлениям развития
института.
Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна на протяжении последних пяти лет является одним из лидеров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
населению Новосибирской области и других регионов России. В ННИИТО в настоящее время получают медицинскую помощь более 12 тыс. человек. Эта цифра ежегодно
увеличивается за счет внедрения инновационных организационных управленческих
технологий, большой самоотдачи персонала, высокой организации труда.
Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна – одна из первых медицинских организаций в России, которая применила в своей деятельности принципы международного
менеджмента качества. В 2004 г. мы получили сертификат соответствия системы
менеджмента качества Новосибирского НИИТО международному стандарту
ISO 9001:2000 на оказание лечебно-профилактической помощи взрослым и детям
в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии. В настоящее время институт
перешел к более совершенной системе – устойчивого развития медицинского учреждения. К положительным результатам внедрения можно отнести повышение удовлетворенности потребителей, эффективности ключевых процессов института, снижение
количества несоответствий, выявленных в ходе экспертизы медицинской документации и проведения внутренних аудитов, улучшение основных показателей деятельности института.
В Новосибирском НИИТО работали известные в стране и за рубежом ученые Ксения
Ивановна Харитонова и Яков Леонтьевич Цивьян. Заложенные ими научные основы
преумножены и развиты благодаря плеяде их учеников и последовательной политике
руководителей института, направленной на создание научно-практического учреждения
со своим лицом и научным профилем. В 1987 г. ННИИТО становится Республиканским
центром хирургии позвоночника, а в 1999 г. – Центром хирургии позвоночника Минздрава России. НА базе ННИИТО в 2003 г. учреждено печатное издание – российский
научно-практический журнал «Хирургия позвоночника», являющийся сегодня одним
из высокорейтинговых отечественных специализированных периодических изданий
по профилю «травматология и ортопедия» и единственным в России и СНГ журналом,
посвященным исключительно вопросам вертебрологии. В 2009 г. создана Российская
межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов».
В 2016 г. в Москве состоялся уже VII съезд хирургов-вертебрологов России совместно
с образовательным курсом Общества исследования сколиоза RASS.
Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна – аккредитованный учебный центр постдипломного образования. Ежегодно у нас обучаются до 50 ординаторов и аспирантов
по специальностям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия» и «анестезиология
и реанимация», проходят обучение до 100 слушателей – врачей из всех регионов Рос8

сии и ближнего зарубежья в рамках дополнительного профессионального образования. НИИТО является единственной в России и странах СНГ референтной клиникой
АОSpine.
Научно-образовательный потенциал Новосибирского НИИТО в настоящее время
представлен 16 профессорами, 31 доктором наук и 77 кандидатами медицинских наук.
В научных подразделениях института проводятся исследования по всем важнейшим
направлениям в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии. На базе института работают ученый совет, проблемные комиссии по травматологии, ортопедии
и нейрохирургии, совет молодых ученых, ассоциации травматологов-ортопедов и нейрохирургов Новосибирской области.
Одним из важнейших вопросов, которые решает институт, является вопрос подготовки кадров для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, соответствующей международным стандартам, что позволяет сотрудничать с ведущими
специалистами Швейцарии, Франции, Германии, Италии, США, а также проводить
научно-практические мероприятия различного масштаба – всероссийские и международные форумы, съезды, конференции, а также семинары и мастер-классы.
Разработки сотрудников Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна по проблемам
патологии позвоночника и центральной нервной системы отражены более чем
в 50 монографиях, 165 кандидатских и докторских диссертациях, в ряде монотематических сборников научных трудов и пособий для врачей, защищены 230 авторскими
свидетельствами и патентами и удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей.
За последние пять лет разработаны и утверждены 75 новых медицинских технологий,
33 стандарта медицинской помощи по вертебрологии, 13 федеральных клинических
рекомендаций. В институте действует специализированный диссертационный совет
по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям 14.01.15– травматология и ортопедия, 14.01.18 – нейрохирургия.
Многие специалисты в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии, которые когда-то соприкоснулись на различных ступеньках своего образования с представителями научных школ института, с теплотой отзываются о том времени и с гордостью считают себя учениками ННИИТО. Сегодня Новосибирский НИИТО – крупный
учебный центр постдипломного образования, в котором на основании лицензии на
образовательную деятельность в рамках федерального государственного стандарта
III поколения с использованием симуляционных технологий ежегодно получают специальность ординаторы и аспиранты по профилям «травматология и ортопедия»,
«нейрохирургия» «анестезиология и реаниматология», а также повышают свою квалификацию в рамках постдипломного образования травматологи-ортопеды и нейрохирурги
России. Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна является научной и клинической
базой ряда кафедр НГМУ, в том числе травматологии и ортопедии (лечебного факультета), госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета), организации здравоохранения и общественного здоровья (ФПК и ППВ).
Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна сегодня – это, несомненно, одно из крупнейших учреждений науки, методический центр России в области травматологии,
ортопедии и нейрохирургии. На протяжении многих десятилетий в институте разрабатывались и совершенствовались оригинальные эффективные хирургические методики лечения, созданные школами сибирских вертебрологов и нейрохирургов.
Современные научно-экспериментальная и опытно-производственная базы
ННИИТО позволяют доводить разработанные экспериментальные образцы до уровня
изделий медицинского назначения. В институте организован банк биотканей, пользующийся широким спросом у специалистов в области медицины не только в нашей
стране, но и за рубежом. Кроме того, институт входит в состав соисполнителей ряда
программ по разработке и совершенствованию новых перспективных направлений
исследований в вертебрологии, в том числе по следующим проектам: создание высокотехнологичного производства имплантатов-фиксаторов из наноструктурированной
биосовместимой керамики и керамических композитов, замещающих металлоимплантаты; разработка искусственных биополимерных покрытий и сорбентов для ней9

трализации параимплантной патогенной микрофлоры на поверхности имплантируемых устройств и систем; разработка биоматериалов для костной пластики и др.
При поддержке правительства Новосибирской области НИИТО им. Я.Л. Цивьяна
и инвестиционная группа «Мамонов» вышли с инициативой и реализовали проект
по созданию Инновационного медико-технологического центра, что привело к появлению новых организационных форм использования научных достижений института
в практике и более активному внедрению результатов научной деятельности в практическое здравоохранение.
Председатель правительства России Д.А. Медведев во время посещения медицинского технопарка 21 июля 2015 г. отметил: «Инновационный медико-технологический
центр – первый в стране медицинский технопарк, где успешно работают инновационные компании, достигнута реальная интеграция науки и бизнеса, обеспечена цепочка полного цикла – от зарождения научной идеи до ее внедрения и коммерциализации. В медицинском технопарке представлена вся необходимая инфраструктура для
развития инновационных медицинских технологий и их выхода в практическое
здравоохранение. Основная задача медицинского технопарка – выход на готовую
медицинскую технологию, в структуру которой интегрировано либо принципиально
новое медицинское изделие, либо медицинское изделие, участвующее в процессе
импортозамещения. Ключевым преимуществом такой модели является ориентация
деятельности не на производство определенного типа продукции, а на решение проблем пациента».
Таким образом, ФГБУ «Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России через 70 лет после своего образования продолжает развиваться, представляя собой крупный научный, организационно-методический, образовательный и клинический центр. Наличие современной научно-исследовательской базы и клиник, оснащенных уникальным и дорогостоящим оборудованием,
научных школ и сложившегося научного коллектива, большой научной значимости
и уровня проводимых прикладных разработок и фундаментальных исследований,
постоянное совершенствование образовательных, организационных и клинических
технологий, тесное сотрудничество с другими научными организациями, а также
инновационные подходы к развитию – все это позволяет коллективу Новосибирского
НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна успешно решать задачи внедрения
результатов научной деятельности в медицинскую практику, обучения специалистов
новым медицинским технологиям, использования инновационных подходов к организации деятельности института, работы с партнерами на единую цель – пациента,
качественного оказания высокотехнологичной помощи жителям Российской Федерации как приоритетного направления в политике Российской Федерации.
Уважаемые коллеги, читатели, друзья! Разрешите от всей души поздравить коллектив Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна с 70-летним юбилеем! Достижения, о которых мы упомянули, – причина нашей гордости за родной институт, стимул для того,
чтобы не останавливаться на достигнутом и с уверенностью смотреть в будущее.
Проф. М.А. Садовой,
главный редактор журнала «Хирургия позвоночника»,
директор Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна
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