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Уважаемые читатели!
Четверть века назад, в 1993 году, вышел в свет
первый выпуск журнала «Травматология и ортопедия Россия». Причиной его появления стал информационный вакуум в нашей специальности, образовавшийся после распада СССР. Единственный
в Советском Союзе профильный журнал издавался в Харькове и после событий 1991 года стал
зарубежным. Поэтому журнал «Травматология и
ортопедия России» замышлялся как платформа
для общения российских ученых и врачей-практиков, где они могли делиться своими научными
достижениями, практическим опытом, размещать
информацию о предстоящих и прошедших форумах. Однако со временем журнал стал расширять
географию своих публикаций, появились статьи из
ближнего и дальнего зарубежья.
В первую редколлегию вошли директора научно-исследовательских институтов травматологии
и ортопедии, заведующие профильными кафедрами и ведущие специалисты. Главным редактором
стал директор РосНИИТО им. Р.Р. Вредена профессор Н.В. Корнилов. Журнал сразу приобрел популярность среди отечественных травматологовортопедов и стал по-настоящему всероссийским:
в нем публиковались авторы со всех уголков нашей
страны. В 2001 году журнал был включен в список
изданий, рекомендованных ВАК РФ для опубликования материалов диссертационных исследований. Но были и трудные времена, когда не хватало
средств на подготовку и печать журнала: некоторые выпуски в конце 1990-х и начале 2000-х гг. так
и не вышли в свет.

Новый этап жизни журнала начался в 2004 году,
когда было принято решение не только вернуть изданию должную периодичность, но и качественно
повысить уровень публикуемых статей. Были разработаны соответствующие международным требования к качеству научных статей, в основу которых
лег принцип доказательной медицины. Редакция
журнала пополнилась авторитетными зарубежными специалистами из ведущих западных клиник.
Особое внимание уделялось выбору рецензентов,
благодаря работе которых, их эрудиции, профессионализму удалось поднять рейтинг журнала.
С 2007 года журнал размещается в национальной научной электронной библиотеке eLIBRARY
и индексируется в Российском индексе научного
цитирования, где является лидером среди изданий
по специальности «травматология и ортопедия».
На протяжении последних пяти лет наше издание
входит в 15% лучших медицинских журналов страны. Двухлетний импакт-фактор журнала в РИНЦ
за 2017 год составил 1,026 с учетом цитирования
из всех источников. Пятилетний импакт-фактор
неуклонно возрастает и по сравнению с 2008 годом
увеличился более чем в пять раз: с 0,164 до 0,826.
Постоянная работа по совершенствованию
журнала принесла свои плоды: с 2016 года журнал «Травматология и ортопедия России» вошел
в базу данных Web of Science. Это стало возможным
благодаря работе большого коллектива рецензентов и членов редакционной коллегии, каждый из
которых внес свою частицу труда и стремления
сделать журнал еще лучше. И, конечно, редакция
благодарна нашим авторам, которые присылают в редакцию результаты своих исследований
и вместе с редакторами проводят кропотливую работу по совершенствованию рукописей статей.
Полные тексты всех статей с этого выпуска переводятся на английский язык (в электронной версии журнала). В наших планах постепенно перейти
на периодичность 6 номеров в год.
Четверть века — это и много, и одновременно мало для научного издания. Тем не менее, мы
ставим перед собой задачу войти в европейскую
и мировую элиту ортопедических журналов, индексироваться в международных базах данных,
дабы с работами наших соотечественников могли ознакомиться во всех странах. Очень надеемся на дальнейшую поддержку и участие в работе
журнала ведущих специалистов страны по нашей
специальности.

С уважением,
главный редактор журнала «Травматология и ортопедия России»
профессор Р.М. Тихилов
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