от главного редактора
Уважаемые коллеги!
Подходит к концу 2019 год, и я думаю, что уже можно
подводить какие-то итоги.
Что можно отметить? В текущем году мы наблюдали
резкий скачок в количестве поступающих рукописей.
Конечно, больше всего заявок присылают авторы, готовящиеся к защитам диссертации, тем не менее основную
часть издания все еще составляют рукописи, написанные
опытными авторами. Пусть сложившаяся ситуация заставляет редколлегию пересматривать редакционную политику и увеличивать долю отклоняемых работ, тем не менее
все это идет на пользу журналу и читателю. Надо выразить
отдельную благодарность нашим рецензентам, которые
не жалеют времени на глубокий анализ рукописей и часто
готовят очень детализированные заключения. Отмечу
также, что большинство авторов с пониманием относятся
к этому и терпеливо вносят требующиеся правки. Конечно,
такое сотрудничество приносит свои плоды — пока еще
медленно, но растет цитируемость журнала, а с ней и его
значимость в научном мире. Нам есть над чем работать и
еще многое хотелось бы сделать, но все равно заметно, что
с каждым томом журнал укрепляет свои позиции.
Представляю заключительный выпуск этого года и, на
мой взгляд, он получился самым ярким и интересным.
Открывает номер интервью, которое нам дал академик-секретарь ОМН РАН Владимир Иванович Стародубов.
В этом году исполнилось 75 лет со дня основания Академии
медицинских наук СССР, и мы попросили Владимира
Ивановича поделиться своим взглядом на историю этого
учреждения, его роль для отечественной медицинской
науки и перспективы, раскрывающиеся перед ее преемником — Отделением медицинских наук Российской
академии наук.
Под рубрикой Общие проблемы неотложной медицинской помощи мы публикуем статьи, в которых авторы
указывают на некоторые важные набирающие силу тенденции и явления в медицине либо пытаются привлечь
внимание научного сообщества к вопросам, несправедливо оставшимся за рамками текущих научных исследований, прежде всего, в области организации здравоохранения. Я солидарен с авторами статей этого номера и
считаю необходимым привлечь внимание специалистов
к изменению структуры отравлений, которое наблюдают
отечественные токсикологи, я также выступаю за создание единого протокола сердечно-легочной реанимации,
на мой взгляд, этот шаг позволит улучшить показатели
выживаемости у пациентов с внегоспитальной остановкой кровообращения.
В этом номере в рубрике Оригинальные статьи снова
публикуется работа, посвященная психологическому
исследованию. На этот раз авторы проследили изменения
состояния пациентов в период пребывания в стационаре.
Несмотря на то что исследование пилотное, авторы уже
смогли получить вполне убедительные данные о положительном влиянии психокоррекционных занятий на
состояние пациентов. Очень тепло рецензенты встретили
работу, в которой авторы подтверждают преимущества
личной консультации специалиста в сравнении с телемедицинским подходом, приводя в пример больных с геморрагическим инсультом. Очень высоко эксперты оценили
работу санкт-петербургских коллег, демонстрирующих
лечебно-диагностический алгоритм достижения хирургического гемостаза у пострадавших с тяжелой сочетанной
травмой таза. Ценной посчитали и статью, посвященную
клиническим проявлениям неврологических симптомов
и увязанному с ними прогнозу исходов у пострадавших, получивших тяжелую черепно-мозговую травму.
Горячую дискуссию вызвало исследование наших иркутских коллег, предложивших новый индекс оценки острых
внутричерепных травматических гематом, позволяющий
делать выводы о целесообразности применения хирур-

гической тактики лечения. Начальными, но перспективными исследованиями наши эксперты посчитали работы
коллег, посвященные ультразвуковой оценке маневра
рекрутирования альвеол при пневмонии и применению
гемостатика «Гемоблок» у больных с большими послеоперационными вентральными грыжами.
В своем Обзоре литературы комбустиологи обратили
внимание на недостаточность исследований, раскрывающих тему диагностики объема повреждений при электротравме. Автор второго обзора считает, что при лечении
аневризм подколенной артерии хорошей альтернативой
открытой реконструктивной операции становится установка стент-графта.
Под рубрикой Практика оказания неотложной медицинской помощи выходит статья, демонстрирующая преимущества лечения больных с инфекционными осложнениями острого панкреатита в специализированных
отделениях гнойно-септической хирургии.
Мне показались очень интересными два Клинических
наблюдения: в одном торакальные хирурги описывают
спонтанный разрыв аневризмы левой желудочно-сальниковой артерии, повлекший за собой жизнеугрожающее
внутрибрюшное кровотечение, а во втором авторы представили возможности гибридной технологии ОФЭКТ/КТангиографии в диагностике посттравматического артериовенозного соустья, сочетающегося с ложной аневризмой
бедренной артерии.
Как обычно, завершает выпуск историческое исследование, в этот раз оно посвящено вкладу Ольги Ивановны
Глазовой в развитие отечественной неотложной клинической токсикологии.
И еще о признании заслуг наших коллег. В ноябре
2019 года произошло важное событие — Общее собрание
членов РАН. Я очень рад, что по итогам проведенных
на этом собрании выборов членам нашей редколлегии
были удостоены новых научных званий: теперь Леонид
Сергеевич Коков и Владимир Владимирович Нероев носят
звания академиков РАН, а Сергей Сергеевич Петриков —
члена-корреспондента РАН. От всех души поздравляю их,
считаю такое признание совершенно заслуженным!
С юбилеями в этом квартале мы поздравляем академиков РАН Лео Антоновича Бокерию, Михаила
Александровича Пальцева, Сергея Федоровича Гончарова
и члена редакционного совета нашего журнала профессора Капиталину Константиновну Ильяшенко. Я желаю
моим коллегам долгих лет жизни, благополучия и новых
научных побед!
А вас, уважаемые коллеги, я поздравляю с наступающим Новым годом! Будьте полны творческой энергии и
энтузиазма, и пусть 2020 год также не замедлит подарить
вам признание и радость новых открытий!
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