Искренне хочу поблагодарить сотрудников Новосибирского
научно-исследовательского института травматологии и ортопедии
им. Я.Л. Цивьяна за организацию и проведение очередных
XI-ых Цивьяновских чтений.
За прошедшие годы эта конференция стала площадкой для встречи
травматологов-ортопедов, сфокусированной на актуальных
хирургических направлениях специальности. Особенностью
чтений, и нынешних – в том числе, является то внимание, которое
уделяется вопросам профессионального роста. Но на мой взгляд,
самое важное - это обмен мнениями опытных специалистов и
молодых коллег: не случайно в рамках чтений традиционно
проводится конференция молодых ученых, направленная не
только на представление результатов проводимых ими
исследований, но и на выявление талантливых и перспективных –
тех, кто через 5-10 лет станет основным звеном нашей
специальности. Нынешняя конференция показала, что таких
коллег достаточно, и они не только уже многое знают и умеют, но
готовы учиться, воспринимая новые знания и технологии.

Традиционным для конференции является особое внимание, уделяемое проблемам
хирургической вертебрологии – той специальности, которая в нашей стране зародилась почти
полвека назад именно в стенах Новосибирского НИИТО. Тем интереснее было еще раз вспомнить
ее историю, оценить сегодняшний уровень, определить новые направления развития. Особенно
приятно было увидеть на экране людей, создававших фундамент вертебрологии, а в зале – тех,
кто формирует ее настоящее и строит будущее.
Моя личная благодарность оргкомитету, решившему впервые внести в научную программу
организованный редакцией журнала «Хирургия позвоночника» круглый стол, посвященный
вопросам публикационной этики. Каждый современный врач в той или иной степени должен
быть аналитиком – т.е. делать то, что в большей степени принято относить к научной работе. Как
планировать исследование и публикацию, как анализировать материал, как воспринимать
замечания рецензентов, как цивилизованно общаться в рамках публикационного процесса –
многие из этих вопросов мы попытались осветить. Те, кто принял участие в ней, были, на мой
взгляд, полностью удовлетворены открытостью и объективностью дискуссии.
Еще раз искренне благодарю новосибирских коллег. Два дня Цивьяновских чтений традиционно
входят в ежегодный график многих травматологов-ортопедов – и невозможно не заметить
выросший уровень презентаций и профессионального общения, разумный баланс между
экспертным мнением и доказательностью исследований. Все это не только свидетельствует об
успехе прошедшей встречи, но и позволяет с приятным волнением ожидать будущие...
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