ОТ Р Е Д А К ТО РА

Уважаемые читатели!
Этим номером мы открываем новый публикационный год, и хочется очень коротко поделиться
с вами наболевшим. Я порой задумываюсь, почему нас мало публикуют в зарубежных журналах
и редко приглашают с докладами на крупные ортопедические конференции. Только ли дело в знании языка, или проблема лежит глубже? Наш журнал, как известно, русскоязычный, все переводы
мы делаем самостоятельно, поэтому «языкового
барьера» нет, и тем не менее...
Немного статистики, что бы вы понимали, насколько невысок научный уровень присылаемых
в журнал рукописей. За последний год в редакцию
поступило около 200 статей, из которых только
53% можно отнести к оригинальным, 22% составляют клинические наблюдения, 18% — обзоры
литературы. Остальные работы трудно отнести
к какому-либо разделу, поскольку они представляют отчеты о лечении небольших выборок пациентов без групп сравнения. Такие рукописи
приходится отклонять еще до этапа научного рецензирования, так же, как и статьи, которые уже
были опубликованы ранее в других журналах.
Если мы не отклоняем рукопись сразу, в работу вступают рецензенты. Роль рецензента в формировании журнала и поддержании его уровня
трудно переоценить. Невозможно обеспечить
высокое качество публикаций без объективного
и вдумчивого рецензирования. Рецензирование
научных статей — это кропотливая и трудоемкая
работа. Для того чтобы вникнуть в суть проблемы,
изучить тематическую литературу, оценить релевантность ссылок, доказательность представленных результатов, требуется немало времени и сил.

Мы очень благодарны тем рецензентам, которые
на безвозмездной основе работают над повышением качества наших публикаций.
На сегодняшний день в базе данных Web of
Science по специальности «травматология и ортопедия» из отечественных изданий индексируется только наш журнал. Это важно не только для
престижа издания, это важно для всего российского ортопедического сообщества, поскольку
позволяет представить отечественные публикации на международной арене. Ежегодно все журналы, представленные в Web of Science, проходят
жесткую экспертную оценку, и худшие из них
отсеиваются. Редакция делает все возможное для
поддержания журнала на уровне мировых стандартов. Но одних наших усилий недостаточно.
Вывести журнал на более высокий уровень мы
можем только нашими совместными усилиями
и только за счет высокого качества представляемых рукописей. К сожалению, в редакцию практически перестали поступать статьи с глубоким анализом материала и продолжительными сроками
наблюдения. После рецензий, содержащих серьезные аргументированные замечания, исправленная версия статьи иногда приходит через день, а то
и раньше, что абсолютно нереально, если речь идет
о честной ее доработке.
К сожалению, многие авторы руководствуются
сиюминутными интересами (срочные публикации к защите диссертации или к годовому отчету) и пренебрегают качеством. Во многих работах
полностью отсутствует статистическая обработка
материала, или она выполнена некачественно,
что ставит под вопрос доказательность результатов исследования. Желание опубликовать статью
любой ценой приводит к тому, что рукописи направляются в платные журналы, где за очень короткий срок и, как правило, при формальном
рецензировании, можно получить желанный результат. Периодичность таких журналов составляет не менее 6–12 номеров в год, а количество
статей в одном выпуске достигает нескольких сотен, то есть работает принцип: дал денег – получил
публикацию.
Уважаемые коллеги! Если мы все вместе не задумаемся о том, что происходит в нашей специальности, не уйдем от компиляции, не научим
молодых ученых реально планировать работы
и последовательно осуществлять задуманное, то
мы так и останемся сами с собой.

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