Р Е Т Р А К Ц И И / RETRACTION

Сообщение о ретракции: «Иммунологические критерии прогнозирования замедленной
консолидации костной ткани», журнал «Травматология и ортопедия России».
2009, № 2, С. 59–66
Статья «Иммунологические критерии прогнозирования замедленной консолидации костной ткани», опубликованная в журнале «Травматология и ортопедия России» (2009, № 2), авторами которой являются О.В. Бердюгина,
К.А. Бердюгин, представляет собой дубликат статьи О.В. Бердюгиной «Иммунологический мониторинг замедленного остеогенеза», опубликованной в журнале «Медицинская иммунология». 2008, Т. 10, № 4-5, С. 371-378. В связи
с этим указанная статья отозвана с публикации.
Выявлено 20/04/22 редколлегией журнала.
Ключевые слова: нарушения остеогенеза, иммунологические исследования.
DOI: 10.17816/2311-2905-1794

Retraction Notice: “Immunologic Criteria of Prediction of Bone Delayed Union”.
Traumatology and Orthopedics of Russia. 2009;(2):59-66
The article “Immunologic criteria of prediction of bone delayed union” published in “Traumatology and
Orthopedics of Russia” (2009, N 2) by O.V. Berdyugina, K.A. Berdyugin is a duplicate of the article “Immunological
monitoring of slow down ostheogenesis” published in “Medical Immunology”. 2009;(3-4):371-378. That was the reason
for retraction.
Revealed April 20, 2022 by the Editorial Board.
Keywords: delayed union, immunologic researches.
DOI: 10.17816/2311-2905-1794

Сообщение о ретракции: «Синдром Хаглунда: историческая справка и систематический
обзор», журнал «Травматология и ортопедия России».
2014, № 1, С. 122-132
Статья «Синдром Хаглунда: историческая справка и систематический обзор», опубликованная в журнале
«Травматология и ортопедия России» (2014, № 1), авторами которой являются А.П. Середа, Г.М. Кавалерский,
представляет собой дубликат статьи тех же авторов «Деформация Хаглунда. Историческая справка и систематический обзор литературы», опубликованной в журнале «Сеченовский вестник». 2014, № 1, С. 30–39. В связи с этим
указанная статья отозвана с публикации.
Выявлено 20/02/20 Редакционной коллегией.
Ключевые слова: синдром Хаглунда, деформация Хаглунда, тенопатия ахиллова сухожилия, консервативное
и хирургическое лечение.
DOI: 10.17816/2311-2905-1793

Retraction Notice: “Haglund Syndrome: Historical and Systematic Review”.
Traumatology and Orthopedics of Russia. 2014;(1):122-132
The article “Haglund syndrome: Historical and systematic review” published in “Traumatology and Orthopedics
of Russia” (2014, No 1) by A.P. Sereda, G.M Kavalersky, is a duplicate of the article “Haglund syndrome: Historical and
systematic review” published by the same authors in “The Sechenov Medical Journal”. 2014;(1):30-39. That was the reason
for retraction.
Revealed April 20, 2022 by the Editorial Board.
Keywords: Haglund syndrome, Haglund’’s deformity, achilles tendon tenopathy, conservative treatment, surgical
correction.
DOI: 10.17816/2311-2905-1793
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