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Уважаемые коллеги!

Прежде всего, поздравляю Вас с новым 2015 годом!
Невольно каждый из нас наступление очередного
отчетного периода связывает с новыми надеждами и
новыми планами, и я искренне желаю, чтобы все задуманное удалось реализовать. И пусть этот год сделает
наш труд интереснее и продуктивнее, подарит новые
возможности для творчества, открытий и признания.
Я с удовольствием представляю Вашему вниманию
очередной выпуск журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» и надеюсь, что
он вызовет интерес у читателей. Журнал не претерпел
каких-либо структурных изменений, и большинство
рубрик заняли свои привычные места.
Стало традицией начинать каждый выпуск журнала
с экспертного мнения. Сегодня гостем рубрики стала
профессор Ирина Евгеньевна Галанкина. Много лет
она успешно возглавляет отдел патологической анатомии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и заслужила у
своих коллег особенный авторитет. В нашем интервью
Ирина Евгеньевна рассуждает о роли патологической
анатомии в совершенствовании лечения неотложных
состояний в настоящее время и о том, каковы перспективы развития этой науки и ее значение в будущем для
неотложной медицины.
Неотъемлемая часть научного журнала — рубрика
Оригинальные статьи. В этом номере ее пополнили
минчане: они описали свою разработку гемосорбционного устройства, не уступающего зарубежным аналогам. Надеемся в ближайшее время увидеть результаты
применения этого аппарата в клинической практике и
убедиться в его эффективности.
Другая постоянная рубрика — Обзоры — я считаю,
должна заинтересовать не только хирургов, непосредственно производящих эндоваскулярные вмешательства, об анализе которых идет речь в этой статье, но
и других специалистов, так или иначе связанных с
оказанием помощи больным с травмой таза.
В разделе Практика оказания неотложной помощи
размещены 2 статьи: одна из них позволит хирургам, производящим торакоскопию у пострадавших с
ранением груди, более жестко определить критерии
безопасного выполнения этой операции, другая — дает
возможность оценить успешность лекарственной профилактики венозных тромбозов с помощью ультразвуковых методов диагностики.
Еще одна работа, посвященная адекватности
антикоагулянтной терапии, представлена в рубрике

Клинические наблюдения на примере больного с термической травмой, имеющего рецидивирующее кишечное кровотечение и высокий риск развития тромбоэмболических осложнений. Здесь же публикуют свое
уникальное наблюдение специалисты отделения неотложной торакоабдоминальной хирургии НИИ скорой
помощи; они приводят пример успешного лечения
грозного патологического процесса — спонтанного
разрыва пищевода, которому дополнительно сопутствовала другая сложная хирургическая патология.
Одному материалу Вы, возможно, удивитесь — мы
действительно уже публиковали краткий отчет о конференции «Неотложная помощь больным с острыми
нарушениями мозгового кровообращения», организованной в ноябре прошлого года НПО ВНМ и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, в предыдущем
номере нашего журнала. Поскольку не были изданы
материалы этой конференции и отмечалось большое
число желающих ознакомиться с ними, членами редколлегии было принято решение подготовить более
подробный обзор. Предлагаем его Вашему вниманию
в рубрике Хроника мероприятий.
Но научная жизнь полна событий не только коллективных, но и личных. В завершение я воспользуюсь случаем и поздравлю с 75-летним юбилеем члена
нашего редакционного совета, выдающегося ученого и врача-пульмонолога академика РАН Александра
Григорьевича Чучалина, с которым нас связывают
не только совместная работа, но и теплые дружеские
отношения. Также в этом квартале знаменательные
даты празднуют известный сосудистый хирург членкорреспондент РАН Александр Васильевич Гавриленко
и главный комбустиолог России профессор Андрей
Анатольевич Алексеев. Желаю моим коллегам крепкого здоровья, благополучия и еще больших возможностей для творчества!
С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
чл.-кор. РАН, профессор
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