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Дорогие читатели!
Заканчивается 2020 год, который надолго запомнится всему миру разрушительной пандемией COVID-19, изменившей всю нашу жизнь. Были
отменены практически все научные симпозиумы,
некоторые проводились в режиме on-line. В этих
условиях многократно возросла роль научных
журналов, страницы которых стали платформой
для обмена научной информацией и обсуждения
новых гипотез и тенденций.
Пандемия заставила все страны внести коррективы в организацию медицинской помощи, в том
числе и лечения травматолого-ортопедических
больных. Статьи, посвященные этой проблеме,
открывают выпуски лучших ортопедических журналов мира. В них обсуждаются критерии отбора
пациентов для выполнения неотложных и плановых операций, алгоритмы тестирования больных
при госпитализации для предотвращения вспышек внутрибольничной инфекции, усиление роли
амбулаторной травматологической помощи, надежность средств индивидуальной защиты медицинского персонала и многие другие актуальные
на сегодняшний день проблемы. Во втором выпуске нашего журнала также были опубликованы две
обзорные статьи: «Травматологическая помощь
в условиях пандемии COVID-19» наших белорусских коллег и «Вызов COVID-19: что сделано и
что надо сделать?» И.Г. Беленького. Мы и дальше
будем уделять этой теме самое пристальное внимание, уже не только с позиций предупреждения
инфекции, а и с точки зрения изменения технологии ведения пациентов, прежде всего «быс
трой выписки» и проведения «стационарных»
операций в амбулаторных условиях. Это, на наш
взгляд, крайне интересный вопрос с позиции как
экономической эффективности, так и качества лечения и безопасности для пациентов. Это, в свою
очередь, ставит и другие актуальные вопросы:
преемственности и динамического наблюдения
и патронажа оперированных больных, комплексного реабилитационного лечения уже на ранних
сроках после операции.
Развитие отечественной медицинской промышленности позволит постепенно увеличивать
долю отечественных имплантатов, в том числе
эндопротезов. В связи с этим еще одним важным

направлением исследований в отечественной
травматологии и ортопедии станет объективная
оценка их эффективности и безопасности, особенно в среднесрочном и долгосрочном периодах наблюдения. Однако эти показатели нельзя оценить
без мониторинга отдаленных исходов, а для этого
необходима прозрачная система мультицентровой
регистрации, над которой сейчас идет достаточно
активная работа. Только объективная и беспристрастная оценка профессионального сообщества
позволит наметить пути дальнейшего развития
отечественной медицинской промышленности.
Подводя итоги уходящего года, хочется отметить и положительные моменты. Несмотря на объективные трудности, все выпуски нашего журнала
вышли без опоздания, были насыщенными и, надеюсь, интересными. Об этом свидетельствуют постоянно увеличивающееся число наших читателей
на сайте и высокий импакт-фактор в национальном индексе цитирования.
Отдельно хочется поблагодарить рецензентов,
благодаря бескорыстной помощи которых удается удерживать высокий уровень научных публикаций, и, конечно, наших авторов, без которых не
может состояться ни один выпуск журнала.
Разрешите поздравить Вас с наступающим
Новым Годом, пожелать, прежде всего, здоровья,
успехов в профессиональной деятельности и прос
тых человеческих радостей, и побольше.
Берегите себя!
С уважением,
главный редактор журнала
«Травматология и ортопедия России»
профессор Р.М. Тихилов
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